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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 
июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денеж-
ном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Бал-
карской Республики» (раздел 1 приложения № 2) следующие изменения:

а) после позиции:
«Заместитель Секретаря Совета по экономической и      9100     5,0»     
общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики 

включить позицию следующего содержания:

«Уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской       9100      5,0»; 
Республики по правам ребенка

б) позицию:
«Уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской       7820      2,5» 
Республики по правам ребенка 

исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики          А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 мая 2012 года, № 79-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании 

государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам помилования, утвержденный Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 42-УГ «О Комиссии при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам помилования», 
следующие изменения:

а) включить в состав Комиссии Хабачирова М.Л. – руководителя аппа-
рата Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики;

б) наименование должности Кумыкова Б.Х. изложить в следующей ре-

дакции: «общественный советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель Комиссии)»;

в) исключить из состава Комиссии Ворокова В.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 мая 2012 года, № 80-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам помилования, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2012 года № 42-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о постоянно действующем координационном со-

вещании по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике;

состав постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

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

14 января 2011 года № 4-УП «Об образовании постоянно действую-
щего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 февра-
ля 2011 года № 16-УП «О внесении изменений в состав постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 14 

января 2011 года № 4-УП»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 

2011 года № 85-УП «О внесении изменений в состав постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 14 
января 2011 года № 4-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2011 года № 124-УП «О внесении изменений в состав постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 14 
января 2011 года № 4-УП». 

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики         А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 мая 2012 года, № 81-УГ

О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 мая 2012 года № 81-УГ

1. Постоянно действующее координационное совещание по обе-

спечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике (далее  

- координационное совещание) является совещательным органом 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным в целях 

совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка в 

Кабардино-Балкарской Республике.

2. Координационное совещание в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кон-

ституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабарди-

но-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о координационном совещании и его состав ут-

верждаются Главой Кабардино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами координационного совещания являются:

обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка 

в Кабардино-Балкарской Республике, а также прогнозирование 

тенденций развития ситуации в этой области;

анализ эффективности деятельности Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти по Кабардино-Бал-

карской Республике, органов исполнительной власти Кабардино-

Балкарской Республики и органов местного самоуправления по 

обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике;

разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка в 

Кабардино-Балкарской Республике;

организация взаимодействия территориальных органов феде-

ральных органов государственной власти, органов исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-

управления, а также указанных органов с институтами гражданского 

общества и социально ориентированными некоммерческими орга-

низациями по вопросам обеспечения правопорядка в Кабардино-

Балкарской Республике.

5. Координационное совещание для выполнения возложенных 

на него задач имеет право:

принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации и совершенствования деятельности территориальных 

органов федеральных органов государственной власти по Кабарди-

но-Балкарской Республике, органов исполнительной власти Кабар-

дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 

по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от территориальных органов федеральных органов го-

сударственной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, научных и других организаций, а также от 

должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц территориаль-

ных органов федеральных органов государственной власти, орга-

нов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, научных и других организаций;

привлекать в установленном порядке для осуществления ин-

формационно-аналитических и экспертных работ научные и другие 

организации, а также ученых и специалистов.

6. В состав координационного совещания входят председатель 

координационного совещания, заместитель председателя коор-

динационного совещания, постоянные члены координационного 

совещания и члены координационного совещания.

7. Председателем координационного совещания является Глава 

Кабардино-Балкарской Республики. Заместителем председателя 

координационного совещания является Секретарь Совета по эко-

номической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 

Республики.

Постоянными членами координационного совещания и члена-

ми координационного совещания могут являться представители 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-

ки, органов местного самоуправления, территориальных органов 

федеральных органов государственной власти (по согласованию), 

общественных организаций, а также иные должностные лица.

8. Работа координационного совещания осуществляется в соот-

ветствии с планами, утверждаемыми его председателем. Заседания 

координационного совещания проводятся не реже одного раза в 

квартал.

В целях обсуждения специальных и конфиденциальных вопросов 

могут проводиться заседания с постоянными членами координаци-

онного совещания.

Повестка дня заседаний и состав лиц, приглашаемых на них, 

определяются председателем координационного совещания.

9. Заседания координационного совещания проводит председа-

тель координационного совещания либо по его поручению замести-

тель председателя координационного совещания.

10. Подготовку и организацию проведения заседаний коорди-

национного совещания осуществляют управление по вопросам 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 

и управление по вопросам экономической безопасности и противо-

действия коррупции Администрации Главы Кабардино-Балкарской 

Республики.

В случае необходимости для решения конкретных задач коорди-

национного совещания могут создаваться межведомственные рабо-

чие группы и другие органы на постоянной или временной основе.

11. Решения координационного совещания оформляются актами 

Главы Кабардино-Балкарской Республики, при необходимости - ак-

тами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

12. Предложения координационного совещания, касающиеся 

совершенствования нормативно-правового регулирования дея-

тельности по обеспечению правопорядка, в случае необходимости 

направляются Главой Кабардино-Балкарской Республики Пре-

зиденту Российской Федерации либо Заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации, полномочному предста-

вителю Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 

федеральном округе.

13. Руководители территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, органов исполнительной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики, входящие в состав координационного 

совещания, могут принимать акты (совместные акты) для реали-

зации принятых решений.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка

 в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН 
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 мая 2012 года № 81-УГ

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (пред-
седатель координационного совещания)

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя координационного совещания)

Постоянные члены постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Боташев К.Х. - начальник Центра по противодействию экстремизму 
Главного управления МВД Российской Федерации по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу (по согласованию)

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)

Вороков З.В. - помощник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Жамборов В.С. - Руководитель Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Жангериев Х.Х. - начальник Нальчикского линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (по согласованию)

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Зборовский В.Н. - военный прокурор 316 военной прокуратуры 
гарнизона военной прокуратуры Северо-Кавказского военного округа 
(по согласованию)

Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Кульбаев P.M. - начальник Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Макаев A.M. - Нальчикский транспортный прокурор (по согласо-
ванию)

Павленко И.В. - начальник Центра специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пугачев А.Н. - начальник федерального государственного учреж-
дения «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» (по 
согласованию)

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

Устов В.Х. - начальник следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Федоров В.В. - начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кабардино-Балкарское Республике (по 
согласованию)

Хаупшев А.Х. - заместитель Секретаря Совета по экономической 
общественной безопасности Кабардино-Балкарское Республики

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Члены постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Ажахов К.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам финансово-кредитной политики, пред-
седатель Международной Черкесской Ассоциации (по согласованию)

Беппаев С.У. - ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, председатель Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации балкарского 
народа «Алан» (по согласованию)

Геляхов А.С. - Председатель Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Калмыков Ж.А. - председатель Координационного совета адыгских 
общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Канунников А.Д. - председатель общественной организации 
«Общество русской истории и культуры «Вече» (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Пархоменко Ю.В. - глава местной администрации городского 
округа Прохладный (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Танов Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Таов П.К. - председатель Общественной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Хатажуков В.Н. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского общественного правозащитного центра (по согласованию)

Шапкина Л.А. - Председатель Арбитражного Суда Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Шогенов Х.А. - общественный советник Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики по вопросам охраны правопорядка и координации 
деятельности правоохранительных органов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О мерах 
по обеспечению доступной для населения юридической помощи 
и содействию адвокатской 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.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1121-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О мерах по обеспечению доступной для населения юридической помощи и содействию адвокатской деятельности 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 

2006 года № 92-РЗ «О мерах по обеспечению доступной для населения 

юридической помощи и содействию адвокатской деятельности в Кабар-

дино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 

334-338) следующие изменения:

1. Преамбулу после слов «в Российской Федерации» дополнить сло-

вами «и Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Право на получение бесплатной юридической помощи

Категории граждан, имеющих право на получение всех видов бес-

платной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи устанав-

ливаются Федеральным законом, другими федеральными законами.».

3. В статье 2:

1) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:

«3) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, 

имеющих право на бесплатную юридическую помощь.»;

2) части 2 и 3 признать утратившими силу.

4. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих граж-

данам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов на ее оказание

1. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам 

бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи, и компенсации расходов на ее оказа-

ние определяются Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

в соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. Размер оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплат-

ную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплат-

ной юридической помощи, не может быть ниже размера оплаты труда, 

установленного Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Республики, 

а размер компенсации расходов адвокатов на оказание бесплатной 

юридической помощи не может быть ниже размера соответствующего 

тарифа на оказание адвокатских услуг, установленного Адвокатской 

палатой Кабардино-Балкарской Республики.

3. Расходы на оказание адвокатами бесплатной юридической помощи 

в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

подлежат возмещению в полном объеме путем перечисления на счет 

Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики.

Средства на возмещение указанных расходов перечисляются не 

позднее одного месяца со дня представления Адвокатской палатой Кабар-

дино-Балкарской Республики в уполномоченный орган исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики соответствующей заявки с 

приложением копий документов, подтверждающих расходы на оказание 

бесплатной юридической помощи.

Периодичность представления заявки о компенсации расходов на 

оказание бесплатной юридической помощи определяется Адвокатской 

палатой Кабардино-Балкарской Республики самостоятельно. 

4. В случае непоступления в течение срока, указанного в части 3 

настоящей статьи, на счет Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской 

Республики денежных средств на компенсацию бесплатной юридической 

помощи адвокатов оказание бесплатной юридической помощи может 

быть приостановлено Адвокатской палатой Кабардино-Балкарской Ре-

спублики до дня поступления на ее счет указанных денежных средств, 

при этом указанные средства могут быть взысканы в судебном порядке.».

5. В статье 7 слова «юридическим консультациям» заменить слова-

ми «Адвокатской палате Кабардино-Балкарской Республики».

6. Дополнить Закон приложениями № 1 и № 2 следующего со-

держания:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О мерах по обеспечению доступной
 для населения юридической помощи и содействию адвокатской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

«Приложение № 1

к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О мерах по обеспечению доступной для

населения юридической помощи и

содействию адвокатской деятельности

в Кабардино-Балкарской Республике»

______________________________________

(наименование организации)

_____________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего по адресу: _______________

______________________________________

(телефон ____________), ________________

______________________________________

(название и реквизиты документа,

удостоверяющего личность)

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О ме-

рах по обеспечению доступной для населения юридической помощи и 

содействию адвокатской деятельности в Кабардино-Балкарской Респу-

блике» прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в виде1 :  

________________________________________________________

по следующим вопросам:  _________________________________

________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
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_________________             _________________

(место заключения)              (дата заключения)

 Гражданин(ка) ________________________________, представивший(ая)

      (фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________

    (наименование, серия (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность)

выданный (ое) ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

           (наименование органа, выдавшего этот документ, дата выдачи)

именуемый в дальнейшем  «Гражданин», с одной стороны, и ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________

         (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь) 

в лице _________________________________ , действующего(ей) на основании ____________________________________, с другой стороны, 

руководствуясь   Законом Кабардино-Балкарской Республики «О мерах по обеспечению доступной для населения юридической помощи и 

содействию адвокатской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом соглашения является оказание  ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

          (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь) 

Гражданину бесплатной юридической помощи в виде __________________________________________________

__________________ по вопросу ___________________________________________________________________ .

2. Предмет и обязанности сторон

2.1. ___________________________________________________________________________________ обязан (а):

           (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь) 

2.1.1. обеспечить оказание Гражданину бесплатной юридической помощи, предусмотренной пунктом 1 настоящего соглашения. Оказание 

Гражданину бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим соглашением осуществляется ____________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ ;

                     (должность, фамилия, имя, отчество работника организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь)  

2.1.2. сохранять конфиденциальность сведений, ставших известными 

____________________________________________________________________в связи с исполнением настоящего соглашения;

2.1.3. в случае представления Гражданином документов обеспечить их сохранность;

2.1.4. после прекращения действия соглашения или при досрочном его расторжении возвратить гражданину полученные от него подлинные 

документы, а также полученную от Гражданина доверенность, срок действия которой не истек.

2.2. Гражданин обязан по просьбе работника _____________________________________________________________________________

                                (наименование организации,  оказывающей бесплатную юридическую помощь)

оказывающего Гражданину бесплатную юридическую помощь в соответствии с настоящим соглашением, представить _______________

________________________________________________________________________________________________________________________

                 (наименование организации,  оказывающей бесплатную юридическую помощь)

имеющиеся у него документы и информацию, а также выдать работнику __________________________________________________________

                                                                                                        (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь)

доверенность на представительство своих интересов для исполнения обязательств ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

                                                         (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь)

по настоящему соглашению.

2.3. __________________________________________________________________________________________________________________
                                                   (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь)
не несет ответственность за неисполнение условий настоящего соглашения, вызванное непредставлением Гражданином запрошенных у 

него документов и информации, а также за последствия, связанные с представлением Гражданином не соответствующей действительности 
информации (в том числе документированной).

2.4. Гражданин вправе в любое время расторгнуть настоящее соглашение, письменно уведомив об этом ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.   

            (наименование организации, оказывающей бесплатную юридическую помощь)

3. Срок действия соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3.2. Соглашение считается исполненным после выполнения сторонами всех его условий.
4. Заключительные положения
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Каждая из сторон получает один 

экземпляр соглашения.

Гражданин       _____________________________________________________________________________
          (наименование организации, оказывающей  бесплатную юридическую помощь) 
_______________________________________    ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)           (подпись)       (должность)          (подпись) (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, номер документа, дата выдачи)

Проживающий:
__________________________________   М.П.

Телефон: ____________________».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 июля 2012 года привести свои нормативные правовые акты в соответствие 

с настоящим Законом.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ

город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 28-РЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

грамме социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2015 годы».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1116-П-П

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

1. Результаты реализации Программы социально-экономическо-

го развития Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы

Результатом реализации Программы социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики на 2007-2011 годы, 

утвержденной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 19 

мая 2008 года № 27-РЗ (далее - Программа), стала положительная 

динамика основных макроэкономических показателей.

Отмечается рост интегрального показателя развития республики - 

валового регионального продукта. По сравнению с 2006 годом в 2011 

году данный показатель вырос в два раза. Объем валового регио-

нального продукта за 2011 год оценочно составляет 85,3 млрд. рублей. 

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг увели-

чился по сравнению с 2006 годом на 24086 млн. рублей и составил 

в 2011 году 37457,4 млн. рублей.

Индекс промышленного производства за период реализации Про-

граммы к 2006 году составил 136,9 процента.

Сельское хозяйство приобрело устойчивость и позитивную дина-

мику. Объем продукции сельского хозяйства увеличился за период 

реализации Программы на 39,1 процента. Положительная динамика 

объясняется в значительной степени реализацией мероприятий Про-

граммы в виде поддержки предприятий АПК. 

Оборот розничной торговли увеличился почти в 1,5 раза в товарной 

массе. В 2011 году показатель составил 73236,4 млн. рублей. Принят 

ряд нормативных правовых актов в области государственного регу-

лирования торговой деятельности. Сформирован и ведется торговый 

реестр, включающий в себя сведения о хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров.

За годы действия Программы более чем на 1,2 процента увели-

чился     объем платных услуг, предоставляемых населению.

Доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики за период реализации Программы возросли в 2,2 раза. 

Доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики без учета безвозмездных поступлений из других уровней бюд-

жетов за этот период увеличились в 2,7 раза, а объем безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета - в два раза.

Опережающий рост налоговых и неналоговых доходов обусловил 

сокращение дотационности консолидированного бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики с 56,9 процента в 2006 году до 51,5 

процента в 2011 году.

В целях повышения эффективности деятельности промыш-

ленного комплекса республики Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 2008 года № 5-ПП 

была утверждена Концепция развития в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2008-2010 годы отраслей промышленности: машино-

строение и металлообработка, цветная металлургия, медицинская, 

легкая и деревообрабатывающая (далее - Концепция). В рамках 

первоочередных программных мероприятий Концепции реализовано 

24 инвестиционных проекта на сумму 1079,2 млн. рублей, при этом 

создано 705 новых рабочих мест. 

Принята Стратегия развития промышленного комплекса Кабар-

дино-Балкарской Республики на период до 2025 года. При успешной 

реализации мероприятий объем отгруженных товаров к 2025 году 

увеличится в 11,7 раза, будет создано более 8 тыс. рабочих мест.

Кабардино-Балкарская Республика входит в число наиболее при-

влекательных для инвестирования регионов Северо-Кавказского 

федерального округа, что обусловлено оптимальным сочетанием 

высокого инвестиционного и кадрового потенциала, наличием низкого 

инвестиционного и политического риска.

Ведется активная работа по созданию благоприятного инвести-

ционного климата, повышению инвестиционной привлекательности 

предприятий. В целях стимулирования инвестиционной активности 

принято Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 22 июня 2011 года № 173-ПП «Об Инвестиционном фонде 

Кабардино-Балкарской Республики», Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября 2011 года № 326-ПП 

утверждена республиканская целевая программа «Повышение инве-

стиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2012-2015 годы.

В 2011 году Министерством регионального развития Российской 

Федерации одобрена заявка Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики на получение бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда Российской Федерации для реализации регионального инве-

стиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилен-

терефталата пищевого и текстильного назначения мощностью 486 

тыс. тонн в год». Предоставление преференции будет осуществляться 

на условиях софинансирования из республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики.

Для содействия в получении государственных гарантий Российской 

Федерации в Министерство регионального развития Российской 

Федерации направлены соответствующие заявки Кабардино-Бал-

карской Республики. Межведомственной комиссией Министерства 

регионального развития Российской Федерации отобраны девять 

инвестиционных проектов республики на предмет получения госу-

дарственных гарантий. 

ООО «Севкаврентген-Д» подписан кредитный договор со Сбер-

банком России, однако, учитывая сжатость сроков оформления до-

кументов, государственная гарантия будет оформлена в 2012 году. 

Совместно с остальными организациями также ведется необходимая 

работа и принимаются соответствующие меры.

Девяти крупным предприятиям Кабардино-Балкарской Республи-

ки предоставлены льготы по налогу на имущество для реализации 

десяти инвестиционных проектов. Объем привлеченных инвестиций 

в экономику республики по итогам реализации данных проектов со-

ставит 17359 млн. рублей, а также будет создано 2422 рабочих места.

С целью сотрудничества бизнеса и власти в реализации инвести-

ционной политики принят Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О государственно-частном партнерстве Кабардино-Балкарской 

Республики». 

В рамках реализации Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 

2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Респу-

блике Адыгея» в Кабардино-Балкарской Республике будет создана 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов.

Реализация мер государственной инвестиционной политики спо-

собствовала модернизации действующих предприятий и появлению 

ряда новых производств.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют свою деятель-

ность 5695 малых и средних предприятий и 28409 индивидуальных 

предпринимателей. Количество субъектов малого предпринима-

тельства по сравнению с 2006 годом увеличилось почти в два раза.

В результате реализации республиканской целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Бал-

карской Республике на 2007-2011 годы» создана комплексная система 

поддержки малого бизнеса, которая направлена на поддержку как 

начинающих, так и уже действующих предпринимателей. Система 

поддержки состоит из финансовых механизмов, имущественной 

поддержки и обучения кадров. По всем реализуемым направлениям 

оказана помощь 7500 субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, а также лицам, желающим заниматься предприниматель-

ской деятельностью, в том числе безработным. 

Осуществляется поддержка молодых предпринимателей. Кабарди-

но-Балкария - первая республика, где студентам стали предоставлять 

средства на реализацию своих бизнес-идей. Грант может получить 

любой молодой человек в возрасте до 30 лет на реализацию заяв-

ленной бизнес-идеи. 

Возмещается часть затрат на приобретение основных фондов. 

Снижена плата предпринимателей за подключение к электриче-

ским сетям. 

Для действующих субъектов малого и среднего предприниматель-

ства компенсируется процентная ставка по кредитам и договорам 

лизинга. 

Очень важным достижением в сфере финансовой поддержки 

предпринимательства стало создание инфраструктуры микрофинан-

сирования субъектов малого предпринимательства. В республике 

параллельно развиваются две формы микрофинансовых организа-

ций - муниципальные фонды и кредитные кооперативы. 

Создан и функционирует Гарантийный фонд Кабардино-Балкар-

ской Республики, основной функцией которого является предостав-

ление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства 

при получении банковских кредитов в случае отсутствия достаточного 

залогового обеспечения. 

Осуществляется финансовая поддержка инновационных малых 

и средних предприятий путем предоставления грантов на покрытие 

расходов по организации предпринимательской деятельности и 

субсидирования затрат на проведение исследовательских работ, 

проектирование, приобретение новых технологий, необходимого 

оборудования и программного обеспечения. 

Начато софинансирование муниципальных программ. На кон-

курсной основе предоставляются субсидии местным бюджетам на 

реализацию мероприятий муниципальных программ развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках имущественной поддержки начинающих предпринима-

телей в республике развивается система бизнес-инкубаторов, в том 

числе муниципальных. Уже функционируют четыре бизнес-инкуба-

тора, завершается строительство еще одного.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 17 августа 2011 года № 246-ПП утверждена республиканская 

целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 

2012-2015 годы. 

Проводится большая работа по подготовке кадров для сферы 

малого и среднего предпринимательства. Кабардино-Балкарская 

Республика - первый и единственный субъект в России, где реализу-

ется программа подготовки управленческих кадров, в рамках которой 

осуществляется обучение в лучших бизнес-школах Европейского 

Союза по программам МBA, организованы курсы углубленного из-

учения английского языка для дальнейшего зачисления в бизнес-

школы Европы.

Кабардино-Балкарская Республика является активным участни-

ком внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый оборот 

участников Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году составил 

161,67 млн. долларов США, что в 3,4 раза выше уровня 2006 года. 

Во внешней торговле доминируют страны дальнего зарубежья. Из 

этих стран лидирующие позиции за Италией, Турцией, Китаем, Гер-

манией, из стран СНГ - за Азербайджаном, Казахстаном и Украиной.

В основе экспорта республики - продукция химической отрасли, 

занимающая в его структуре более 40 процентов. Основные объемы 

экспорта химической продукции приходятся на пасты алмазные для 

поверхностной обработки, экспортируемые участниками внешнеэ-

кономической деятельности республики в Бельгию, Объединенные 

Арабские Эмираты и Великобританию. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье по-

зиционируются на втором месте в структуре экспорта. Продукция 

данного сегмента товарной структуры представлена пшеницей, гото-

выми пищевыми продуктами, кондитерскими изделиями из сахара, 

спиртом, жирами и маслами, мясом. В целом поставки данной про-

дукции ориентированы на страны СНГ, в основном на Азербайджан, 

из стран дальнего зарубежья - на Турцию. Кроме того, экспортируются 

комплектующие для машиностроительных заводов, строительные 

материалы, трикотажные изделия, минеральные удобрения.

Более 50 процентов импорта составляет машиностроительная 

продукция.

Есть определенные достижения и в социальной сфере. 

Улучшилась демографическая ситуация. Рождаемость увеличи-

лась по сравнению с 2006 годом на 43 процента и оценочно в 2011 

году составила 14,9 родившихся на 1000 человек населения, что выше 

среднероссийского показателя (12,6). Общая смертность населения 

по сравнению с 2006 годом снизилась с 10,1 до 9,4 в расчете на 1000 

жителей (по Российской Федерации - 14,2). Показатель младенческой 

смертности, по оценке, составил 6,2 на 1000 родившихся против 14,5 

в 2006 году. Наметилось снижение показателей заболеваемости со-

циально опасными заболеваниями.

В результате естественный прирост населения увеличился за пе-

риод реализации Программы в 8,7 раза и, по оценке, составил в 2011 

году 4,7 тыс. человек, или 5,5 в расчете на 1000 человек населения. 

Продолжена работа по повышению качества и доступности образо-

вания, укреплению материально-технической базы образовательных 

учреждений. За последние пять лет введены в действие 23 объекта 

образования на 7720 мест, значительно улучшилось оснащение школ 

учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным оборудованием. 

В рамках Программы модернизации здравоохранения в Кабарди-

но-Балкарской Республике на 2011-2012 годы начата работа по укре-

плению материально-технической базы лечебно-профилактических 

учреждений и внедрению новых методов лечения. 

В 2011 году на капитальный ремонт лечебных учреждений и осна-

щение современным медицинским оборудованием израсходовано 

447 млн. рублей.

Более насыщенной стала культурная жизнь республики. Ка-

бардино-Балкария стала местом проведения ряда региональных 

культурных акций, значимость которых определялась важностью их 

целей, направленных на развитие и укрепление культурных связей 

с субъектами Российской Федерации, входящими в состав Северо-

Кавказского федерального округа и России в целом.

На территории республики активно идет строительство спортивных 

объектов. В 2009-2010 годах в эксплуатацию введены пять футболь-

ных полей с искусственным покрытием, два футбольных мини-поля 

с искусственным покрытием, два физкультурно-оздоровительных 

комплекса. Ведется реконструкция Детского стадиона в г. Нальчике 

и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Урух, 

спорткомплекса в г. Нальчике, обустройство шести футбольных мини-

полей с искусственным покрытием.

Удалось увеличить количество занимающихся всеми формами фи-

зической культуры и спорта с 10,1 процента от общей численности на-

селения в 2006 году до 15,6 процента в 2011 году (135,6 тыс. человек).

С 2008 по 2011 год в республике успешно реализованы меропри-

ятия по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Программами проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов за период с 2008 по 2010 год охвачены 414 домов, что 

составляет 12,3 процента от общего числа многоквартирных домов, 

освоено 1065,3 млн. рублей.

В рамках реализации программ по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда удалось переселить в благоустроенные 

квартиры и дома коттеджного типа 1611 человек, освоено 490,5 млн. 

рублей. 

За период действия Программы введено в эксплуатацию 165 объ-

ектов социально-культурной сферы.

Реализуется информационная кампания, направленная на фор-

мирование общегражданской идентичности и межэтнической толе-

рантности в Кабардино-Балкарской Республике, а также позитивного 

имиджа Северного Кавказа в российских и иностранных средствах 

массовой информации.

В с. Дыгулыбгей открылся многофункциональный молодежный 

центр «Галактика», призванный стать местом приобщения молодых 

людей к ценностям культуры, инновационного образования и толе-

рантности.

Содействию реализации основных направлений государствен-

ной молодежной политики, в том числе проведению мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма и терроризма в моло-

дежной среде, будет способствовать создание 13 муниципальных 

многофункциональных молодежных центров и 180 муниципальных 

молодежных клубов по месту жительства. 

Растет количество государственных (муниципальных) услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики (органами местного само-

управления), государственными (муниципальными) учреждениями 

Кабардино-Балкарской Республики в электронном виде. Развернут и 

работает в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

портал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики 

(услугикбр.рф). На портале размещена необходимая информация 

о порядке предоставления государственных (муниципальных) услуг 

(533), а также получения этих услуг в электронном виде (135). 

2. Ключевые проблемы Кабардино-Балкарской Республики

Экономические проблемы:

1) низкая относительная производительность труда в экономике - 

объем валового регионального продукта по отношению к численности 

населения, занятого в экономике; 

2) низкая конкурентоспособность продукции и услуг предприятий 

республики;

3) повышенные инвестиционные и предпринимательские риски;

4) повышенный риск ведения хозяйственной деятельности для 

внешних инвесторов в долгосрочном периоде, связанный с попыт-

ками передела собственности путем административного давления 

и выдавливания из бизнеса, создания условий, препятствующих 

ведению бизнеса;

5) недостаток собственных инвестиционных ресурсов предпри-
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

Приложение № 2

к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О мерах по обеспечению доступной для

населения юридической помощи и

содействию адвокатской деятельности

в Кабардино-Балкарской Республике»

СОГЛАШЕНИЕ № _______

об оказании бесплатной юридической помощи

_____________

(подпись)

_____________

(дата)
1Указывается вид юридической помощи: составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; представ-

ление интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

(оборотная сторона листа)

 

Наименование организации и ее структурного подразделения, оказывающих бесплатную юридическую помощь_________________

_________________________________________________________

Сотрудником______________________________________________

                                   (фамилия, имя, отчество полностью)

Гражданину________________________________________________

                                 (фамилия, имя, отчество полностью)

Удостоверение личности: __________________________________

________________________________________________________

(серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

Оказана юридическая помощь:_______________________________

_________________________________________________________.

Приложение:

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) копия документа, подтверждающего принадлежность к категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

Подпись гражданина ______________  и.о. фамилия

Подпись сотрудника  ______________  и.о. фамилия

М.П.

      «___» ___________ 20___ г.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить Программу социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы (прилагается).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 29-РЗ

О Программе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

(Продолжение на 3-й с.)



(Продолжение на 4-й с.)

ятий и организаций республики;

6) низкая техническая оснащенность предприятий высокопроизво-

дительным оборудованием не обеспечивает внедрение безотходных 

технологий, выпуск качественной конкурентоспособной продукции, 

глубокую и комплексную переработку сельскохозяйственного сырья;

7) неудовлетворительное состояние материально-технической 

базы большинства предприятий;

8) нарастающий дефицит квалифицированных рабочих кадров; 

9) высокие издержки выхода предприятий на рынок как внутри-

республиканский, так и внешний;

10) энергодефицитность республики (на сегодня потребность 

республики в электроэнергии на 70 процентов покрывается за счет 

поступления из общероссийской объединенной энергосистемы, а 

потребность в газе, нефтепродуктах полностью удовлетворяется за 

счет поставок из-за пределов республики);

11) высокая степень износа значительной части дорог общего 

пользования и их низкая пропускная способность (ежегодно коли-

чество транспортных средств в Кабардино-Балкарской Республике 

увеличивается на 3-4 тыс. единиц, что существенно влияет на рост 

интенсивности дорожного движения в республике. При нормативе 

межремонтного срока 12-16 лет отдельные участки дорог эксплуати-

руются более 20 лет);

12) невостребованность собственной сырьевой базы (при наличии 

богатой сырьевой базы в республику импортируются из-за рубежа 

и ввозятся из других регионов России продовольственные товары, 

которые в достаточном количестве могут производиться на месте);

13) высокий уровень административных барьеров - особенно в 

области деятельности контрольно-надзорных органов;

14)  несоответствие материальной базы учреждений курортно-ре-

креационного комплекса современным требованиям, недостаточный 

уровень сервиса, комфортности и качества курортных и туристских 

услуг;

15) недостаточная привлекательность курортов республики для 

частных инвесторов в связи с неразвитостью инфраструктуры; 

16) недостаточное продвижение санаторно-курортного и 

туристическо-го продукта на рынке услуг.

Социальные проблемы:

1) низкий уровень доходов населения;

2) высокая степень дифференциации населения по уровню до-

ходов;

3) низкая обеспеченность жильем, большое количество нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий;

4) несбалансированность спроса и предложения рабочей силы;

5) наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой 

оплатой труда;

6) диспропорции в размещении социальной инфраструктуры; 

7) неудовлетворительное состояние материально-технической 

базы учреждений социальной сферы, значительный износ основных 

фондов и инфраструктуры социальной сферы при крайне недоста-

точных инвестициях в их обновление; 

8) недостаточное оснащение современной лечебно-диагностиче-

ской аппаратурой учреждений здравоохранения; 

9) неразвитость сети спортивных объектов и сооружений, учреж-

дений физкультуры и спорта.

3. Цели и задачи Программы социально-экономического раз-

вития  Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы

Цель 1. Модернизация экономики

Задача 1. Повышение устойчивости и модернизация приоритетных 

секторов экономики на основе кластерной политики.

Задача 2. Реализация активной инвестиционной и маркетинговой 

политики.

Задача 3. Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства и инноваций.

Задача 4. Инфраструктурное развитие для обеспечения режима 

максимального благоприятствования развитию бизнеса.

Задача 5. Развитие внешнеэкономической деятельности.

Цель 2. Повышение качества жизни населения

Задача 1. Развитие современной социальной сферы.

Задача 2. Развитие рынка труда и обеспечение занятости на-

селения.

Задача 3. Создание условий для повышения уровня рождаемости 

и благоприятного развития демографической ситуации.

Задача 4. Формирование благоприятной экологической обста-

новки.

Цель 3. Совершенствование системы управления

Задача 1. Повышение эффективности управления государствен-

ными финансами.

Задача 2. Повышение гибкости и эффективности системы госу-

дарственного управления.

4. Комплекс мер, направленных на достижение целей Програм-

мы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики на 2012-2015 годы

Для достижения целевых ориентиров Программы социально-

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 

2012-2015 годы органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в установленном порядке разрабатывают, принимают 

и исполняют государственные программы Кабардино-Балкарской 

Республики, представляющие собой систему мероприятий, вза-

имосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и 

инструментов государственной политики, включающую в себя респу-

бликанские целевые программы и подпрограммы, ведомственные 

целевые программы и отдельные мероприятия органов государствен-

ной власти. Программные документы должны быть ориентированы 

на следующий комплекс мер.

Цель 1. Модернизация экономики

Задача 1. Повышение устойчивости и модернизация приоритетных 

секторов экономики на основе кластерной политики.

1.1. Система мероприятий по развитию промышленного кластера 

включает:

1) развитие технопарков, в первую очередь ориентированных на 

легкую промышленность, производство строительных материалов, 

нефтехимию и машиностроение;

2) создание промышленно-производственной особой экономи-

ческой зоны;

3) стимулирование развития добывающих отраслей промышлен-

ности в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе направлен-

ных на преодоление административных процедур, установление 

налоговых льгот на добычу углеводородов и реализацию проектов 

на принципах государственно-частного партнерства;

4) модернизацию действующих и создание новых предприятий 

обрабатывающей промышленности с предоставлением льгот по 

уплате таможенных платежей в отношении ввоза юридическими 

лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою уставную 

деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, оборудования и 

комплектующих, не производимых в Российской Федерации;

5) восстановление горного и обогатительного производств на Тыр-

ныаузском вольфрамо-молибденовом месторождении;

6) реструктуризацию и развитие предприятий машиностроитель-

ного комплекса республики, которые предусматривают:

а) ввод новых эффективных производств и технологий, позволяю-

щих производить экспортоориентированную и импортозамещающую 

продукцию;

б) модернизацию производственных мощностей, обеспечивающих 

развитие наукоемкой промышленности, в том числе промышлен-

ности с высокой нормой передела в соответствии с требованиями 

платежеспособного спроса;

в) освоение и серийный выпуск нового вида продукции - больше-

грузных автомобильных и грузовых прицепов ОАО «Ордена Ленина 

ремонтно-механический завод «Прохладненский»;

г) модернизацию производства предприятия и улучшение условий 

труда в ОАО «Станкозавод», направленные на увеличение объемов 

производства и расширение номенклатуры изделий;

7) развитие медицинской промышленности, включая:

а) выход на проектные мощности общества с ограниченной от-

ветственностью «Фарма Интернейшинал Компани Россия-СНГ»; 

б) производство медицинской и терапевтической аппаратуры, 

хирургического оборудования, медицинского инструмента, орто-

педических приспособлений и их составных частей, производство 

аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского альфа-, 

бета-, гамма-излучений обществом с ограниченной ответственностью 

«Севкаврентген-Д»;

8) развитие промышленности строительных материалов, вклю-

чая:

а) организацию предприятий по добыче и переработке полезных 

ископаемых, производству строительных материалов на территории 

Баксанского, Эльбрусского и Прохладненского муниципальных рай-

онов, освоение залежей нерудных строительных материалов, в том 

числе гипса, цементного сырья, гранитного и роговикового щебня, 

песка;

б) реализацию проекта по строительству железнодорожной ветки 

протяженностью 95 км от станицы Солдатской до города Тырныауза;

9) меры государственной поддержки развития промышленности:

а) предоставление государственных гарантий для привлечения 

кредитных ресурсов на реализацию инвестиционных проектов и по-

полнение оборотных средств;

б) предоставление субсидий промышленным предприятиям на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях и направленным на 

технологическое перевооружение;

в) рассмотрение возможности проведения реструктуризации за-

долженности прошлых лет по налогам и сборам для предприятий 

регионального значения;

г) содействие интеграции и кооперации с промышленными ре-

гионами Российской Федерации, странами дальнего и ближнего 

зарубежья, установлению долгосрочных отношений с партнерами, 

направленных на повышение эффективности и конкурентоспособ-

ности производства, сохранение и расширение рынка сбыта;

д) стимулирование выполнения поставок материальных ценностей 

в государственный резерв, а также поставок товаров (продукции) 

для эксплуатационных нужд и капитального строительства системы 

государственного резерва;

е) оказание содействия по включению значимых инвестиционных 

проектов в федеральные целевые программы. 

д) создание условий для развития инфраструктуры проектов;
2) реализация мероприятий по созданию и обеспечению деятель-

ности особых экономических зон туристско-рекреационного типа на 
территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского муни-
ципальных районов;

3) разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, 
направленных на популяризацию рекреационного продукта Кабарди-

но-Балкарской Республики на внутреннем и, в перспективе, внешнем 
рынках услуг, интеграция республики в систему общероссийского 
рынка санаторно-оздоровительных услуг;

4) повышение квалификации специалистов системы управления 
развитием рекреационной сферы, а также организаций кластера;

5) реализация мер по позиционированию Кабардино-Балкарской 
Республики как региона, благоприятного для туризма.

Таблица 2
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество мест в действующих учреждениях 
курорта и туризма 

койко - мест 13344 13364 13500 14100 15000 16200

в том числе:

санаторно-курортные учреждения койко - мест 6348 6348 6348 6710 7140 7200

организации отдыха (базы отдыха, турбазы) койко - мест 2836 2836 2872 2990 3180 3400

гостиничные предприятия (гостиницы, пан-
сионаты)

койко - мест 4160 4180 4280 4400 4680 5600

Численность отдыхающих тыс. человек 123 67 119 158 205 240

в том числе:

санаторно-курортные учреждения тыс. человек 41 25 40 52 68 77

организации отдыха (базы отдыха, турбазы) тыс. человек 60 36 58 78 100 120

гостиничные предприятия (гостиницы, пан-
сионаты)

тыс. человек 22 6 21 28 37 43

Объем предоставленных услуг, всего млн. рублей 1387,3 680,3 1341 1780 2310 2530

1.3. Система мероприятий по развитию агропромышленного 

кластера включает:

1) реализацию конкурентных преимуществ республики, которые 

могут дать максимальный экономический эффект - производство 

овощей, плодов, молока и мяса (в республике высокий потенциал 

естественного плодородия сельскохозяйственных земель, уникаль-

ные природно-климатические условия для выращивания овощей, 

плодов и винограда, имеются возможности по наращиванию про-

изводства фуражного зерна и значительные площади естественных 

кормовых угодий); 

2) государственное регулирование и поддержку агропромыш-

ленного комплекса, ориентированную на создание условий и 

осуществление мер по инновационному развитию, привлечению 

инвестиций, отбору и реализации крупных высокотехнологичных 

инвестиционных проектов, применению современных эффектив-

ных технологий и закреплению позиций товаропроизводителей 

республики на межрегиональных продовольственных рынках;

3) использование механизмов государственно-частного пар-

тнерства и государственных гарантий Российской Федерации, 

осуществление качественного прорыва в привлечении инвестиций 

в сельское хозяйство; 

4) продолжение реализации ранее начатых и осуществление 

новых современных крупных высокотехнологичных инвестиционных 

проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицевод-

ства, садоводства и овощеводства; 

5) расширение площадей многолетних насаждений, в том чис-

ле садов интенсивного типа, закладка питомников, техническое 

оснащение садоводческих хозяйств;

6) создание инновационных и высокотехнологичных производств 

по выращиванию овощей, строительство современных тепличных 

модулей на базе личных подсобных хозяйств населения; 

7) реализацию ведомственных целевых программ через ме-

ханизм участия федерального бюджета в субсидировании эконо-

мически значимых региональных программ развития сельского 

хозяйства субъектов Российской Федерации: 

по развитию молочного скотоводства;

по развитию мясного скотоводства;

по строительству плодо- и овощехранилищ;

8) обеспечение прохождения конкурсного отбора и финанси-

рования за счет средств федерального бюджета в рамках реали-

зации Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, утверждаемой Правительством Российской 

Федерации, ведомственных целевых программ:

«Развитие овощеводства, в том числе производства и пере-

работки сахарной кукурузы в Кабардино-Балкарской Республике, 

на 2012-2014 годы»;

«Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской 

Республики на 2012-2014 годы»;

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике 

на 2012-2014 годы»;

9) осуществление мер по снижению ресурсоемкости и росту 

производительности труда, усилению конкурентоспособности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

10) восстановление и развитие племенного животноводства и 

семеноводства и на их основе обеспечение эффективности агро-

промышленного комплекса республики, стратегических перспек-

тив животноводства, растениеводства и земледелия, экономики 

аграрного сектора республики в целом, а также качества сель-

скохозяйственного сырья, предопределяющего качество пищевых 

продуктов;

11) техническую и технологическую модернизацию сельского 

хозяйства, содействие обновлению машинно-тракторного парка, 

освоению новых современных отечественных и зарубежных тех-

нологий и технических средств, обеспечение развития системы 

лизинговых операций;

12) развитие сервисной инфраструктуры, стимулирование и под-

держка развития сети заготовительных, снабженческо-сбытовых, 

перерабатывающих и кредитных сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов; 

13) организацию информационной системы и системной 

маркетинговой деятельности в агропромышленном комплексе, 

предоставление достоверной информации сельскохозяйственным 

производителям об общей конъюнктуре рынка; 

14) повышение эффективности работы организаций пищевой 

и перерабатывающей промышленности, диверсификацию произ-

водства и повышение конкурентоспособности вырабатываемой 

продукции за счет обновления технологического оборудования и 

модернизации производства, увеличение масштабов производ-

ства, повышение ассортимента и качества выпускаемой продукции, 

снижение ее себестоимости; 

15) создание организационно-технологических и экономических 

условий, обеспечивающих рост производства пищевой продукции;

16) максимальное использование мощностей крупных органи-

заций пищевой и перерабатывающей промышленности, заверше-

ние реализации инвестиционных проектов по наиболее важным 

направлениям развития отрасли – переработке молока и мяса, а 

также привлечение инвесторов для строительства мясохладобоен, 

хранилищ, мощностей по переработке и консервированию овощной 

и плодово-ягодной продукции;

17) использование конкурентных преимуществ организаций 

агропромышленного комплекса республики, таких как высокое 

качество плодоовощной продукции, молочных и мясных про-

дуктов, произведенных из натурального сырья. Оказание им го-

сударственной поддержки, связанной с преодолением барьеров 

при выходе на новые рынки и закреплении на старых межреги-

ональных рынках; 

18) создание и развитие логистических центров, ориентирован-

ных на хранение, первичную обработку и сбыт продукции агропро-

мышленного комплекса;

19) создание и продвижение брендов продуктов питания Кабар-

дино-Балкарской Республики как производителя качественной и 

экологически чистой продовольственной продукции;

20) совершенствование механизма аренды земель сельскохо-

зяйственного назначения в направлении консолидации и укрупне-

ния земельных участков, создания на объединенных земельных 

участках многоотраслевых коллективных хозяйств на добровольной 

основе в каждом населенном пункте;

21) проведение комплекса мероприятий по восстановлению 

мелиоративных систем для стабильного производства кормов; 

22) восстановление и развитие системы традиционных для 

казачества форм землепользования в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

Таблица 1
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-

мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем отгруженных товаров собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг 

млн. рублей 28517,5 37457,4 39772,3 43780,5 47104,1 50260,9

в том числе:

добыча полезных ископаемых млн. рублей 113,6 98,6 110,0 115,0 120,0 125,0

 из них:

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических

млн. рублей 113,6 98,6 110,0 115,0 120,0 125,0

обрабатывающие производства млн. рублей 19868,3 27107,0 27964,3 30584,7 32449,7 33836,7

 из них:

производство пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака

млн. рублей 9499,4 13733,0 14100,0 14800,0 15500,0 16200,0

текстильное и швейное производство млн. рублей 402,4 450,7 532,6 567,7 604,5 633,5

производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви

млн. рублей 68,5 141,4 150,0 170,0 190,0 200,0

обработка древесины и производство изделий из 

дерева

млн. рублей 60,6 66,7 73,8 79,6 85,5 92,3

целлюлозно-бумажное производство, издательская 

и полиграфическая деятельность

млн. рублей 413,7 326,1 335,0 345,0 355,0 365,0

производство кокса и нефтепродуктов млн. рублей 209,9 230,8 240,0 250,0 260,0 270,0

химическое производство млн. рублей 26,5 2014,8 2075,0 2150,0 2250,0 2315,0

производство резиновых и пластмассовых изделий млн. рублей 71,0 96,9 114,5 120,3 126,5 137,8

производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов

млн. рублей 443,1 595,5 639,6 2066,4 2688,4 2906,2

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий

млн. рублей 3164,9 1848,1 1850,0 1900,0 1950,0 2000,0

производство транспортных средств и оборудования млн. рублей 636,3 808,0 816,5 891,6 986,1 1047,2

производство машин и оборудования млн. рублей 106,5 83,7 92,3 94,2 98,9 105,0

производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования

млн. рублей 4680,4 6573,6 6800,0 7000,0 7200,0 7400,0

прочие производства млн. рублей 85,1 137,7 145,0 149,9 154,8 164,7

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды

млн. рублей 8535,6 10251,8 11698,0 13080,8 14534,4 16299,2

 из них:

производство, передача и распределение электро-

энергии

млн. рублей 4869,2 6877,2 7863,0 8720,1 9574,6 10656,5

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды (тепловой энергии)

млн. рублей 1464,8 1116,8 1238,5 1374,7 1525,9 1693,7

Таблица 3
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Индекс производства продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах)

в процентах к 
предыдущему 

году

106,9 108,8 106,6 102,9 102,9 103

Производство мяса (скота и птицы на убой в жи-
вом весе) в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн 72,0 82 84,46 87 89,6 92,3

в том числе производство мяса:

крупного рогатого скота тыс. тонн 28,6 31,99 32,53 32,93 33,74 34,57

свиней тыс. тонн 8,9 10,63 11,1 11,6 11,96 12,31

овец и коз тыс. тонн 4,3 4,92 5,05 5,28 5,59 5,76

птицы тыс. тонн 30,0 34,23 35,44 36,9 38,1 39,54

Производство молока в хозяйствах всех категорий тыс. тонн 369,7 405,8 417,97 430,51 443,42 456,73

Надоено молока в расчете на одну корову мо-
лочного стада в крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях

кг 3669 3788 3845 3900 3960 4020

Производство яиц во всех категориях хозяйств млн. штук 168,1 174,9 176 178,2 180,1 183,6

Удельный вес прибыльных крупных и средних сель-
скохозяйственных организаций в их общем числе

процентов 63,9 66 68 70 72 74

Расходы консолидированного бюджета КБР на 
сельское хозяйство в расчете на один рубль 
произведенной сельскохозяйственной продукции

рублей 0,066 0,067 0,070 0,074 0,076 0,078

Уровень занятости сельского населения трудо-
способного возраста

процентов 51 52 53 54 55 56

Задача 2. Реализация активной инвестиционной и маркетинговой 
политики.

2.1. Система мероприятий по реализации активной инвестиционной 
и маркетинговой политики включает:

1) осуществление активного маркетинга территории – позициони-
рование Кабардино-Балкарской Республики как конкурентоспособного 
региона, благоприятного для вложения инвестиций;

2) поддержание рейтинга инвестиционной привлекательности и 

кредитного рейтинга Кабардино-Балкарской Республики;
3) совершенствование информационной инфраструктуры, осве-

щение деятельности органов государственной власти республики в 
средствах массовой информации;

4) оказание государственной поддержки инвестиционным про-
ектам;

5) содействие продвижению продукции промышленных организа-
ций республики на межрегиональный и мировой рынки.

Таблица 4
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица измерения 2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 

млн. рублей 20958,5 17653,6 19300 20800 22500 23800

в процентах к преды-
дущему году в сопо-

ставимых ценах

120,9 77,9 100,67 100,44 100,72 100,64

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования на 
душу населения

тыс. рублей 24,38 20,51 22,4 24,14 26,06 27,51

Объем государственных инвестиций млн. рублей 3205,9 3910,7 3500 3900 4100 4300

Удельный  вес  государственных инвестиций 
в общем объеме

процентов 15,3 22,2 18,1 18,8 18,2 18,1

1.2. Система мероприятий по развитию туристского кластера.
В целях создания высокоэффективного и конкурентоспособного 

рекреационного кластера необходимо решение комплекса следующих 
задач:

1) реконструкция старых и создание новых туристских объектов и 
туристских программ в районах Кабардино-Балкарской Республики, 
что подразумевает:

а) форсированное строительство новых и реконструкцию действу-

ющих гостиниц, санаториев, туристических баз в Приэльбрусье, на 
северном склоне горы Эльбрус и в г. Нальчике;

б) создание современных горнолыжных трасс в Приэльбрусье и на 
северном склоне горы Эльбрус; 

в) опережающее развитие на территории Кабардино-Балкарской 
Республики SPA-курорта; 

г) повсеместное активное развитие в рекреационных зонах инфра-
структуры услуг и развлечений;
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Задача 3. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инновационной деятельности.

3.1. Система мероприятий по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства включает:

1) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства;

2) развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, развитие микрофи-
нансирования;

3) поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность;

4) имущественную поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

5) информационную, консультационную, правовую поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров. Создание условий для сохранения кадрового 
потенциала;

7) поддержку молодежного предпринимательства;
8) правовое, аналитическое и организационное обеспечение дея-

тельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 5
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Темп роста количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

процентов 103,9 100 102,5 103 104 105

Число занятых в сфере малого предприни-
мательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской 
Республики

процентов 30 30 31 32 32,5 33,5

Поступление налоговых платежей от субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
по специальным режимам налогообложения 

млн. рублей 534,1 607,2 682 750 829 920

Доля малого и среднего предприниматель-
ства в формировании ВРП 

процентов 24 26 27 28 29 30

3.2. Система мероприятий по поддержке инноваций включает:
1) создание технопарков для развития инфраструктуры коммерци-

ализации разработок и интеграции инновационного бизнеса и научных 
организаций;

2) поддержку органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики научно-исследовательских и инновационных 
проектов на конкурсной основе, в том числе грантовую поддержку 
научных разработок;

3) организацию научно-исследовательских работ и социологических 

исследований по изучению состояния и направлений развития научно-
технического потенциала и инновационной сферы;

4) координацию деятельности организаций академической, вузов-
ской и отраслевой науки, исследовательских и опытно-конструктор-
ских подразделений организаций в рамках деятельности совета по 
развитию научно-технического потенциала Кабардино-Балкарской 
Республики;

5) содействие в организации и проведении выставок, научно-прак-
тических конференций.

Таблица 6
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Число созданных передовых производ-
ственных технологий 

единиц 3 4 6 4 4 5

Число используемых передовых произ-
водственных технологий

единиц 192 196 202 206 210 214

Количество организаций, выполняющих 
научные исследования и разработки

единиц 14 15 17 18 20 20

Удельный вес организаций,  осуществля-
ющих инновационную деятельность, в 
общем числе организаций

процентов 8,9 9,6 10,4 12 15 18

Подано патентных заявок на интеллекту-
альную собственность

штук 78 80 85 90 95 100

Выдано патентов на интеллектуальную 
собственность

штук 50 52 54 58 62 65

Задача 4. Инфраструктурное развитие для обеспечения режима 
максимального благоприятствования развитию бизнеса.

4.1. Система мероприятий в сфере развития энергетической ин-
фраструктуры и энергосбережения включает:

1) разработку комплекса мер по устойчивому бесперебойному 
энергоснабжению отдаленных и труднодоступных населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики; 

2) реализацию проектов в области газификации в соответствии с 
генеральными схемами газоснабжения и газификации Кабардино-
Балкарской Республики;

3) разработку прогнозного топливно-энергетического баланса 
Кабардино-Балкарской Республики с учетом предложений по рацио-
нализации структуры баланса;

4) создание, развитие и поддержка малых гидроэлектростанций, 

соединяющихся с потребителями сетей средней и малой мощности, с 
законодательным закреплением этих гидроэлектростанций в собствен-
ности муниципальных образований;

5) строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов 
теплоснабжения, газоснабжения;

6) реализацию мер по обеспечению энергосбережения, в том числе:
а) пропаганда энергосбережения;
б) оснащение организаций бюджетной сферы современными при-

борами учета коммунальных ресурсов, модернизация тепловых узлов, 
автоматизация инженерных систем зданий, модернизация систем 
освещения помещений и зданий;

в) внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

г) развитие альтернативных источников энергии.

Таблица 7
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица 
измерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Производство электроэнергии в процентах к предыду-
щему году

97,6 108,8 147,0 100 100 100

Доля электроэнергии, произведенной в КБР, 
в общем объеме электроэнергии, потреблен-
ной на территории республики

процентов 27,7 28,9 40,7 40,7 40,7 40,7

Энергоемкость валового регионального 
продукта  

кг условного топлива 
на 10 тыс. рублей

259,0 231,7 211,7 194,2 178,1 162,4

4.2. Система мероприятий по развитию и содержанию транспортной 
инфраструктуры включает:

1) развитие сети автомобильных дорог федерального значения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе по формированию 
сети автомагистралей в составе международных транспортных ко-
ридоров и укреплению транспортной оси «Север-Юг», обеспечению 
транспортной инфраструктурой курортно-рекреационного комплекса 
Северо-Кавказского федерального округа;

2) перенос и строительство нового аэропорта за пределами г. Наль-
чика с 2012 по 2015 год в соответствии с федеральной целевой про-
граммой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2001 года № 848;

3) реализацию проекта строительства Нальчикского интермо-
дального транспортного центра, выполняющего накопительно-рас-
пределительные функции в отношении товаропотоков и переработки 
транзитных потоков;

4) внедрение в Кабардино-Балкарской Республике системы спут-

никового мониторинга ГЛОНАСС на пассажирском транспорте общего 
пользования;

5) развитие сети автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе:

а) реконструкция существующих и строительство новых дорог на 
основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в со-
ставе международных транспортных коридоров;

б) реализация мероприятий по ремонту дорог местного значения 
в Кабардино-Балкарской Республике;

6) обеспечение качества, безопасности и доступности услуг, предо-
ставляемых автомобильным и городским пассажирским транспортом: 

а) повышение экономической эффективности деятельности авто-
мобильного городского пассажирского транспорта;

б) повышение конкурентоспособности автотранспортной отрасли 
и привлекательности автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики как сферы бизнеса 
и инвестиций;

7) внедрение инновационных перегрузочных и логистических 
технологий.

Таблица 8
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

процентов 50 40,5 40 38 36 34

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

процентов 60 58,5 58 57 56 55

Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуници-
пального значения, работающих в режиме пере-
грузки, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения

процентов 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

г) развитие учительского потенциала;
5) развитие системы профессионального образования, в том числе:
а) преобразование учреждений начального профессионального 

образования в средние специальные учебные заведения при сохра-
нении в них реализации программ начального профессионального 
образования;

б) развитие образовательных цепочек непрерывного професси-
онального образования на основе формирования многоуровневых 
учебных заведений среднего профессионального образования с 
участием вузовского сектора;

в) приведение профессионально-квалифицированной структуры 
подготовки кадров на различных уровнях профессионального образо-
вания в соответствие с потребностями рынка труда и перспективами 
развития экономики, развитие механизмов взаимодействия системы 
профессионального образования с рынком труда и бизнес-сообще-

ством;
6) подготовку кадров для приоритетных отраслей экономики, опре-

деленных Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики до 
2030 года и Стратегией социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года;

7) поддержку талантливой молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

8) активизацию участия образовательных учреждений Кабарди-
но-Балкарской Республики в процессе практического применения 
(внедрения) результатов интеллектуальной деятельности, а также 
формирование и реализацию проектов развития инновационной 
инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике, включающих 
поддержку малого инновационного предпринимательства федераль-
ных государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования.

Таблица 10
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений

единиц 270 274 278 282 284 285

Численность детей в учреждениях дошкольного 
образования

тыс. человек 34,0 35,7 36,8 37,4 40,1 45,0

Численность учащихся в учреждениях общего 
образования

тыс. человек 91,8 89,6 87,8 86,4 85,3 84,8

Численность обучающихся в первую смену в 
дневных учреждениях общего образования в 
процентах к общему числу обучающихся в этих 
учреждениях

процентов 91,4 93,2 95,4 97,6 99,3 100

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными 
образовательными учреждениями 

процентов 58 59 59 60 61 65

Количество государственных (муниципальных) 
общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта

единиц 104 94 83 69 34 23

1.2. Система мероприятий, направленная на повышение эффектив-

ности системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 

включает:

1) повышение эффективности оказания медицинской помощи, в 

том числе:

а) развитие многоуровневой системы специализированной меди-

цинской помощи;

б) внедрение современных информационных систем;

в) внедрение системы управления качеством на основе стандарти-

зации медицинских технологий;

г) укрепление материально-технической базы в учреждениях здра-

воохранения республики;

д) повышение обеспеченности учреждений здравоохранения респу-

блики (муниципальных и государственных) медицинскими кадрами и 

повышение укомплектованности врачебных должностей и должностей 

средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения 

республики;

е) повышение уровня оплаты труда работников здравоохранения;

ж) обеспечение доступности медицинской помощи;

2) разработку карты расположения объектов здравоохранения 

первичного звена;

3) разработку проекта программы обеспечения доступности 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для 

инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе для 

детей-инвалидов;

4) улучшение условий оказания медицинской помощи путем ре-

формирования инфраструктуры здравоохранения;

5) создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, 

сохранение и укрепление здоровья женщин и репродуктивного здо-

ровья населения;

6) совершенствование медицинской помощи больным с заболева-

ниями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и 

травмами;

7) предупреждение и ограничение распространения инфекционных 

и социально значимых заболеваний;

8) пропаганду здорового образа жизни, включая совершенствова-

ние работы центров, отделений, кабинетов медицинской профилактики 

и школ здоровья, внедрение в практическое здравоохранение новых 

организационных профилактических технологий.

Таблица 11
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица изме-
рения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Общая смертность населения число умерших 
на 1000 человек

9,4 9,4 9,3 9,2 9,0 8,9

Обеспеченность:

больничными койками коек на 10 тыс. 
населения

97,4 96,8 96,1 95,5 94,8 93,5

амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями (мощность) 

посещений в 
смену на 10 тыс. 

населения

184 184 185,6 187,3 190 191

врачами на 10 тыс. на-
селения

44,1 43,7 43,1 42,6 41,8 41

средним медицинским персоналом на 10 тыс.  на-
селения

109 111,3 112,6 113,8 114,3 115

Количество государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохранения, здания 
которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта

единиц 115 60 20 10 5 0

1.3. Система мероприятий по совершенствованию системы соци-
альной защиты населения включает:

1) создание условий для повышения уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной защите 
(малоимущих и находящихся в трудной жизненной ситуации граждан, 
ветеранов, инвалидов, семей с детьми, семей с детьми-инвалидами, 
одиноко проживающих граждан, детей-сирот), в том числе:

а) повышение эффективности предоставления гражданам госу-
дарственной социальной помощи;

б) обеспечение доступности социального обслуживания путем со-
хранения и развития сети учреждений социальной защиты населения;

в) развитие информационных технологий на базе современных про-
граммных и технических средств в сфере социальной защиты населения;

2) реализацию мер по повышению эффективности предоставления 
социальных услуг учреждениями социального обслуживания, в том 
числе повышение качества социального обслуживания путем внедре-
ния стандартов социального обслуживания населения республики, 
укрепления материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения;

3) осуществление независимого контроля (общественными органи-
зациями) за реализацией прав получателей социальных услуг;

4) создание условий для реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов, в том числе по обеспечению доступа инвалидов к информа-
ционным ресурсам, объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, органам власти;

5) сохранение и укрепление кадрового потенциала отрасли.

Задача 5. Развитие внешнеэкономической деятельности.
Система мероприятий по развитию внешнеэкономической деятель-

ности включает:
1) проведение маркетинговых исследований с целью выявления 

наиболее перспективных рынков сбыта собственной продукции и 

оптимизации номенклатуры экспортных товаров;
2) заключение торгово-экономических соглашений с иностранными 

государствами;
3) создание правовой базы для привлечения иностранных инвести-

ций и стимулирования развития внешнеэкономических связей.

Таблица 9
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица измерения 2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Экспорт  млн. долл. США 16,59 20,13 23,96 24,43 24,92 25,43

Импорт  млн. долл. США 66,25 141,54 103,80 107,33 110,98 114,76

Таблица 12
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество государственных (муниципальных) 
учреждений социального обслуживания

единиц 23 22 22 23 24 25

Охват инвалидов и пожилых граждан социаль-
ным и медико-социальным обслуживанием

человек 4540 5500 6200 6800 7400 8000

Обеспеченность койками в стационарных 
учреждениях социального обслуживания для 
престарелых и инвалидов (взрослых и детей)

мест на 
10 тыс. 

человек на-
селения

18,9 19,2 19,5 20,4 22,6 23,8

1.4. Система мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта включает:

1) создание условий для развития массового спорта и физической 
культуры, повышения интереса различных категорий граждан к за-
нятиям физической культурой и спортом;

2) содействие развитию профессионального спорта;
3) повышение доступности и качества услуг учреждений сферы 

физической культуры и спорта путем развития материально-техниче-

ской базы и оптимизации инфраструктуры учреждений физической 
культуры и спорта, в том числе с использованием инструментов госу-
дарственно-частного партнерства;

4) подготовку квалифицированных специалистов физической 
культуры и спорта;

5) проведение пропагандистских, профилактических, образователь-
ных мероприятий в целях формирования здорового образа жизни у 
населения.

Таблица 13
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Удельный вес населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом

процентов 15,6 16,0 16,5 18 21 25

Количество спортивных сооружений

Спортивные залы единиц 454 460 475 490 510 530

Спортивные площадки 730 750 800 850 900 950

Бассейны 15 16 17 18 19 21

Обеспеченность объектами спортивной инфра-
структуры, в том числе:

спортивными залами процентов 
от норма-

тива

60,4 62 64 68 73 80

плоскостными сооружениями 81,5 85 90,2 96,3 98,5 100

бассейнами 9,2 10,8 12,3 15,4 16,8 18,2

Удельный вес детей и подростков, систематиче-
ски занимающихся в спортивных школах

процентов 24 26 30 35 45 50

Количество спортсменов - членов сборных ко-
манд Российской Федерации

человек 80 90 115 120 130 150

Цель 2. Повышение качества жизни населения
Задача 1. Развитие современной социальной сферы.
1.1. Система мероприятий по модернизации системы образования 

включает:
1) совершенствование системы управления образованием, в том 

числе создание электронного документооборота в управлении систе-
мой образования;

2) обеспечение доступности образовательных услуг путем оптималь-

ного использования имеющихся зданий образовательных учреждений, 
а также реконструкции и строительства новых;

3) совершенствование системы дошкольного образования, включая 
развитие вариативных форм дошкольного образования;

4) развитие системы общего образования, в том числе:
а) материально-техническое переоснащение школ;
б) внедрение в практику новых стандартов общего образования;
в) реализация программ дистанционного образования;
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1.5. Система мероприятий по сохранению и развитию культурного 
потенциала включает:

1) сохранение и эффективное использование объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры);

2) развитие и информатизацию библиотечного дела с целью 
создания благоприятных условий для широкого доступа граждан к 
информации;

3) развитие образования в сфере культуры и искусства;
4) развитие музейного дела;
5) сохранение традиционной народной культуры;
6) продвижение региональных культурных продуктов на российский 

и мировой культурные рынки;
7) совершенствование сети учреждений культуры и искусства, раз-

витие их материально-технической базы.

Таблица 14
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица изме-
рения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество зрителей театрально-зрелищ-
ных мероприятий 

тыс. человек 401,3 406,4 428,1 430,6 441 450

Количество экземпляров новых поступле-
ний в библиотечные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек населения

единиц 41 40 41 42 44 45

Обеспеченность учреждениями культуры процентов от 
социального 

стандарта

65,4 65,4 65,4 69,1 69,1 71,1

1.6. Система мероприятий по совершенствованию работы с моло-
дежью включает:

1) проведение мероприятий, направленных на поддержку научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи, включая 
участие в различных конкурсных, фестивальных, спортивных и иных 
мероприятиях;

2) оказание поддержки в реализации общественно значимых 
инициатив молодежи, детских и молодежных общественных объ-
единений;

3) проведение мероприятий, направленных на патриотическое 
и гражданское воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
4) развитие сети организаций по работе с молодежью, укрепление 

их материально-технической базы;
5) проведение информационных кампаний, направленных на фор-

мирование общегражданской идентичности и межэтнической толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике, а также формирование 
позитивного имиджа Северного Кавказа в российских и иностранных 
средствах массовой информации;

6) противодействие этнополитическому и религиозно-политическому 
экстремизму, укрепление межэтнического и межконфессионального 
сотрудничества.

Таблица 15
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица изме-
рения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Число лиц, охваченных мероприятиями в 
сфере молодежной политики

тыс. человек 128 100 100 100 100 100

Число подготовленных специалистов по 
работе с молодежью для органов местного 
самоуправления и учреждений, реализую-
щих молодежную политику

человек 45 60 30 30 30 30

Число  подготовленных  социальных трене-
ров по работе с молодежью

человек 0 32 30 30 30 30

Число учреждений (организаций) по работе 
с молодежью

единиц 1 3 3 3 3 3

Задача 2. Развитие рынка труда и обеспечение занятости населения.
Система мероприятий по развитию рынка труда и обеспечению 

занятости населения включает:
1) создание новых рабочих мест в перспективных сферах эконо-

мики; 
2) государственную поддержку развития частного предпринима-

тельства и самозанятости населения;
3) организацию рабочих мест для инвалидов;
4) подготовку кадров в соответствии со спросом на рынке труда 

в целях повышения профессиональной мобильности населения и 
трудоустройства безработных граждан;

5) снижение напряженности на рынке труда республики.

Таблица 16
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Трудовые ресурсы (в среднем за год) тыс.человек 579,5 578,0 574,0 571,4 569,2 567,3

Занято в экономике, всего (с учетом занятых в 
личном подсобном хозяйстве) 

тыс.человек 308,8 310,6 312,2 314,6 316,7 318,4

Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучаю-
щиеся с отрывом от производства 

тыс. человек 32,2 32,4 28,2 26,7 24,4 22

Население в трудоспособном возрасте, не за-
нятое в экономике 

тыс. человек 238,5 235,0 233,6 230,1 228,1 226,9

Численность  экономически активного населе-
ния (в среднегодовом исчислении)

тыс. человек 402,5 398,8 397,4 396,7 394,7 392

Общая численность безработных, рассчитанная 
по  методологии  МОТ, в том числе:

тыс. человек 51,1 45,6 43,2 40,1 36 33

численность официально зарегистрированных 
безработных в органах службы занятости (в 
среднегодовом исчислении)

тыс. человек 16,3 12,9 12,0 11,5 11 10,2

Уровень безработицы (по отношению к экономи-
чески активному населению в среднегодовом 
исчислении)

в том числе:

общей процентов 12,7 11,4 10,9 10,1 9,1 7,7

официально зарегистрированной процентов 4,0 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6

Задача 3. Создание условий для увеличения рождаемости и благо-
приятного развития демографической ситуации:

3.1. Система мероприятий по улучшению социально-экономиче-
ского положения семей с детьми включает:

1) введение мер государственной поддержки многодетных семей;
2) развитие системы дошкольного образования;
3) реализацию мер по развитию семейного отдыха и оздоровления 

семей с детьми;
4) государственную поддержку молодых семей по улучшению 

жилищных условий;
5) расширение возможностей трудоустройства матерей и подрост-

ков из малообеспеченных семей.
3.2. Система мероприятий по снижению смертности населения в 

трудоспособном возрасте включает:
1) развитие системы профилактики и службы диагностики сердеч-

но-сосудистых заболеваний;

2) развитие системы ранней диагностики онкологических заболе-
ваний;

3) борьбу с алкоголизмом, наркоманией среди подростков и мо-
лодежи;

4) совершенствование системы профилактики несчастных случаев 
и травм.

3.3. Система мероприятий по созданию условий для охраны семьи, 
материнства, отцовства и детства включает:

1) внедрение высокотехнологичных методов диагностики и про-
филактики наследственных и врожденных заболеваний, пороков 
развития у детей;

2) развитие перинатальной и педиатрической помощи;
3.4. Система мероприятий по обеспечению доступным жильем 

населения Кабардино-Балкарской Республики.
3.5. Система мероприятий по реформированию сферы жилищно-

коммунального хозяйства.

Таблица 17
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица измерения 2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Численность населения тыс. человек (в среднем 
за год)

859,7 860,8 861,7 861,7 863,4 865,0

Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 
1000 человек населения

14,6 14,9 15,1 15,4 15,3 14,9

Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения

9,4 9,4 9,3 9,2 9,0 8,8

Коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения

на 1000 человек на-
селения

5,2 5,5 5,8 6,2 6,3 6,1

Общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя КБР

кв. метров 18,1 18,4 18,7 19,1 19,6 20,1

Соотношение средней рыночной сто-
имости стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв. м и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, со-
стоящей из трех человек

лет 8,1 6,8 3,5 3,4 3,3 3,2

Общая площадь жилых помещений, стро-
ительство которых предусмотрено в соот-
ветствии с выданными разрешениями на 
строительство жилых зданий, в среднем 
на одного жителя КБР

кв. метров 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35

Площадь земельных участков, предостав-
ленных для жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства, в расчете на душу 
населения КБР

кв. метров 0,51 0,55 0,58 0,6 0,62 0,65

Средняя  продолжительность периода с 
даты подписания протокола о результатах 
аукционов по предоставлению земельных 
участков для жилищного строительства до 
получения разрешения на строительство

месяцев 5,7 5,5 5,3 5 4,8 4,5

Средняя продолжительность периода с 
даты выдачи разрешения на строитель-
ство жилого здания до даты получения 
разрешения на ввод жилого здания в 
эксплуатацию

месяцев 25 24 23 22 21 20

Средняя  продолжительность периода с 
даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства 
до даты получения разрешения на стро-
ительство

месяцев 6,7 6,5 6,3 6 5,7 5,4

Уровень износа коммунальной инфра-
структуры

процентов 57 56 55 54 53 52

Задача 4. Формирование благоприятной экологической обстановки.
Система мероприятий по формированию благоприятной экологической 

обстановки включает:
1) проведение мониторинга и контроля соблюдения нормативов до-

пустимого воздействия на окружающую среду организациями промыш-
ленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства для получения 
достоверной информации о состоянии окружающей среды на основе 
применения современных технологий;

2) осуществление мер по снижению негативного воздействия промыш-
ленных организаций и автотранспорта на окружающую среду и здоровье 
населения, совершенствованию системы охраны атмосферного воздуха;

3) осуществление мер, направленных на снижение сброса недостаточно 
очищенных сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты за 
счет совершенствования системы охраны водных ресурсов, включая ре-
конструкцию и строительство очистных сооружений и сетей канализации;

4) осуществление мер, направленных на повышение качества питье-
вой воды путем реконструкции, модернизации и строительства систем 

водоснабжения;
5) осуществление мер, направленных на предотвращение загрязнения 

окружающей среды отходами производства и потребления за счет строи-
тельства отвечающих современным требованиям объектов размещения 
отходов, в том числе полигонов твердых бытовых отходов;

6) организацию и совершенствование системы санитарной очистки 
поселений;

7) организацию современных и эффективных республиканской и муни-
ципальных систем обращения с твердыми бытовыми отходами и отхода-
ми лечебно-профилактических учреждений, в том числе строительство 
мусороперерабатывающих заводов;

8) поддержку существующих предприятий и приобретение новых тех-
нологий по переработке вторичного сырья на принципах государственно-
частного партнерства в целях развития рынка вторичного сырья;

9) капитальный ремонт и реконструкцию имеющихся, а также строи-
тельство новых берегоукрепительных сооружений в целях повышения их 
эксплуатационной надежности и безопасности.

Таблица 18
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Количество субъектов хозяйственной и иной дея-
тельности с установленными нормативами предель-
но допустимых выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, расположенных 
на территории КБР и подлежащих федеральному 
статистическому наблюдению по форме 2-ТП (воз-
дух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»

единиц 69 67 76 80 84 88

Общее  количество субъектов хозяйственной и иной 
деятельности, расположенных на территории КБР 
и подлежащих федеральному статистическому на-
блюдению по форме 2-ТП (воздух) «Сведения об 
охране атмосферного воздуха»

единиц 87 82 85 87 90 94

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников, 
расположенных на территории КБР

тыс. тонн 2,9 3,12 3,25 3,38 3,5 3,6

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух от автомобильного транспор-
та, зарегистрированного на территории КБР

тыс. тонн 53,56 53,56 53,56 53,57 53,58 53,59

Доля водохозяйственных участков, класс качества 
которых (по индексу загрязнения вод) повысился, 
в общем количестве водохозяйственных участков, 
расположенных на территории КБР

процентов 0 4 5,2 7 8 9

Доля площади территории КБР, занятой особо 
охраняемыми природными территориями, в общей 
площади территории КБР

процентов 28 28 28 28 28 28

Расходы консолидированного бюджета КБР на 
охрану окружающей среды

тыс. рублей 39222,55 49042,4 51837,8 54637 57642 60812

Общий объем средств, поступивших в республи-
канский бюджет КБР в виде платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, денежных взы-
сканий (штрафов) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды, сумм по искам о 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде

тыс. рублей 19630 18925,2 21562,3 22726,6 23977,0 25295,3

Охват капитальным ремонтом берегоукрепитель-
ных сооружений 

процентов от 
потребности

0 2,1 6,3 4,5 21 18

Оснащение паводкоопасных участков строитель-
ством новых БУС

процентов от 
потребности

0 3,2 3,3 3,4 3,5 22

Количество закрытых и рекультивированных не-
санкционированных свалок коммунальных отходов

штук 4 10 10 12 17 20

Цель 3. Совершенствование системы управления
Задача 1. Повышение эффективности управления государствен-

ными финансами.
Система мероприятий по повышению эффективности управления 

государственными финансами включает:
1) внедрение и реализацию на территории Кабардино-Балкарской 

Республики методов бюджетирования, ориентированных на конечный 
результат, в том числе:

а) инвентаризацию бюджетных обязательств и разработку ком-
плекса мер по обеспечению полного финансирования обязательств, 
взятых на себя государственными органами власти;

б) развитие в бюджетном процессе программно-целевого бюджет-
ного планирования:

совершенствование принципов программно-целевого обеспечения 
в формировании государственных программ;

увязку структуры и динамики расходов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, а также бюджетных уч-
реждений с целями государственной политики; 

внедрение программно-целевых принципов организации деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления;

в) создание условий для мотивации органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а также бюджетных учреждений 

в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятель-
ности в целом;

г) увеличение объема расходов, формируемых в рамках государ-
ственных, республиканских и ведомственных целевых программ, в 
общем объеме расходов консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

д) повышение прозрачности использования бюджетных средств 
путем проведения оценки деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по до-
стигнутым результатам;

2) мероприятия, направленные на повышение эффективности 
бюджетных расходов:

а) долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 
системы Кабардино-Балкарской Республики;

б) оптимизация функций государственного (муниципального) управ-
ления и повышение эффективности их обеспечения;

в) оптимизация текущих расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики;

г) внедрение государственных (муниципальных) заданий;
д) повышение эффективности предоставления государственных 

(муниципальных) услуг;
е) развитие системы государственного (муниципального) финан-

сового контроля.

Таблица 19
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доля расходов консолидированного бюджета 
КБР, формируемых в рамках  целевых  про-
грамм  (c 2012 года - в рамках государственных 
программ), в общем объеме расходов консоли-
дированного бюджета КБР (без учета субвенций 
на исполнение делегируемых полномочий)

процентов от 
общей суммы 

расходов

9,69 10 80 83 85 90

Доля многоквартирных жилых домов с 
износом более 31 процента, в которых 
проведен капитальный ремонт, в общем 
количестве многоквартирных жилых до-
мов, требующих капитального ремонта

процентов 5,6 0,9 1 1,5 1,3 1

Доля населения, проживающего в много-
квартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными

процентов 0,1 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5

Задача 2. Повышение гибкости и эффективности системы государ-
ственного управления.

2.1. Система мероприятий по повышению эффективности деятель-
ности в системе исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики включает:

1) совершенствование системы государственного управления в 
республике, в том числе оптимизацию функций, структуры и штатной 
численности исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики;

2) разработку и принятие административных регламентов предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг (функций), а также 
административных регламентов осуществления контрольно-надзорных 
и разрешительных функций;

3) осуществление мер, направленных на снижение уровня кор-
рупции;

4) создание условий для перехода к предоставлению государствен-
ных услуг в электронном виде;

5) создание интегрированной системы предоставления государ-
ственных услуг на базе многофункциональных центров предостав-
ления услуг;

6) формирование системы мониторинга качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного 
мониторинга;

7) формирование государственной гражданской службы как целост-

ной системы публичных правоотношений в установленной сфере, 
включая совершенствование механизма противодействия коррупции;

8) разработку и реализацию мер в целях формирования и под-
готовки резерва управленческих кадров Кабардино-Балкарской 
Республики;

9) повышение результативности профессиональной служебной 
деятельности государственных гражданских служащих республики;

10) повышение эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
с органами местного самоуправления.

2.2. Система мероприятий по развитию информационного обще-
ства и формированию электронного правительства в Кабардино-Бал-
карской Республике включает:

1) формирование региональной телекоммуникационной инфра-
структуры и обеспечение доступности государственных услуг насе-
лению;

2) расширение использования информационно-коммуникационных 
технологий в:

а) образовании и науке;
б) системах здравоохранения и социальной защиты населения;
в) сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-

ления;
г) сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения;
3) формирование электронного правительства.

Таблица 20
Ожидаемые результаты

Наименование показателя Единица из-
мерения

2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доля муниципальных районов и городских округов, 
на территории которых обеспечено предоставление 
государственных и  муниципальных  услуг  по принципу 
«одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего 
числа муниципальных районов и городских округов КБР

процентов 0 0 7,69 76,9 84,6 100

Доля заявителей, удовлетворенных качеством 
предоставленных государственных и муниципаль-
ных услуг, от общего числа опрошенных заявителей

процентов 70 73 75 90 90 90

Доля исполнительных органов государственной 
власти КБР, объединенных в региональный сегмент 
ГАС «Управление» 

процентов 0 0 80 90 100 100

Обеспеченность рабочих мест государственных  
и  муниципальных служащих средствами доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

процентов 70,0 72,1 74,2 76,2 78,3 80,4

Наименование показателя Единица измерения 2010 год 2011 год Прогноз

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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Таблица 21

Показатель (индикатор)  (наименование) Единица  измерения Значения показателей

2012 год 2013  год 2014 год 2015 год

Валовый региональный продукт млрд. рублей 94,9 105,5 116,9 128,3

В процентах к предыдущему году процентов 104 104,3 104,4 104,8

Объем отгруженных товаров собственного производства млн. рублей 39772,3 43780,5 47104,1 50260,9

Индекс промышленного производства процентов к преды-
дущему году

102,0 102,3 102,7 104,0

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств млн. рублей 29625,7 31459,9 33343,4 35442,7

В процентах к предыдущему году процентов 102,6 102,6 102,9 103,2

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Стро-
ительство»

млн. рублей 6008,6 6666,2 7383,5 8046,1

В процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах процентов 102,1 103,3 104,0 103,0

Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров об-
щей площади

276 310 400 450

В процентах к предыдущему году процентов 101,8 112,3 115,9 112,5

Объем инвестиций в основной капитал млн. рублей 17200,0 18700,0 20600,0 22000,0

В процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах процентов 100,5 101,3 102,6 101,6

Численность населения с денежными доходами ниже про-
житочного минимума

в процентах к общей 
численности насе-

ления

14,1 12,8 12 9,7

Занято в экономике, всего (с учетом занятых в личном 
подсобном хозяйстве) 

тыс. человек 308,8 310,6 312,2 314,6

Уровень общей безработицы по отношению к экономически 
активному населению 

процентов 10,9 10,1 9,1 7,7

Среднемесячная заработная плата рублей в месяц 14610 16323 18130 20305

Среднедушевые денежные доходы населения рублей в месяц 13635,8 15093,2 16794,1 18304,4

Индикаторы реализации Программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы определя-
ются в соответствии с официально опубликованными отчетными данными Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике, а также на основании данных исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере из-
бирательного права».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1119-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере избирательного права»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-

Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 

№ 43-45, 65-66; 2009, № 6-7, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50, 51) 

следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 8 признать утратившей силу.

2. В пункте 1 части 2 статьи 19 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

3. В статье 21:

1) в части 17 слова «за политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»,» исключить;

2) в части 20 слова «политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»,» исключить.

4. В части 5 статьи 32 слова «(федеральному списку кандидатов 

которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»)» исключить.

5. В части 1 статьи 67 цифры «72» заменить цифрами «70».

Статья 2

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 

2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального образования» 

(Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 160-162; 2006, № 222-225, 

334-338; 2007,   № 125-129, 222-227, 351-353; Официальная Кабардино-

Балкария, 2009, № 27, 28, 34; 2010, № 48; 2011, № 4, 50) следующие 

изменения:

1. В пункте 1 части 3 статьи 16 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

2. В части 7 статьи 26 слова «(федеральному списку кандидатов 

которой передан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»)» исключить.

3. В статье 55:

1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) строки протокола в следующей последовательности:

строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой избирательной 

комиссией;

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим в помещении для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;

строка 8: число недействительных бюллетеней;

строка 9: число действительных бюллетеней;

строка 10: число утраченных бюллетеней;

строка 11: число не учтенных при получении бюллетеней;

строка 12 и последующие строки;»;

2) в части 3 слова «12 и 13» заменить словами «10 и 11»;

3) в части 4 цифры «14» заменить цифрами «12».

4. В статье 56:

1) в части 3 цифру «7» заменить цифрой «5»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти дан-

ные членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, который затем их суммирует, оглашает и сообщает председа-

телю, заместителю председателя или секретарю участковой избира-

тельной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов.

Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных 

в соответствии с частью 5 настоящей статьи, председатель, замести-

тель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии 

оглашает, вносит на последнюю страницу списка избирателей, под-

тверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избира-

тельной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 

строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы:

в строку 1 - число избирателей, внесенных в список избирателей на 

момент окончания голосования;

в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим в помещении для голосования в день голосования;

в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим вне помещения для голосования в день голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблю-

датели и лица, указанные в части 3 статьи 20 настоящего Закона, а 

члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсчета.»;

3) в части 12 цифру «8» заменить цифрой «6»;

4) в части 15 цифры «10» заменить цифрой «8»;

5) в части 16 цифры «14» заменить цифрами «12»;

6) в части 17 цифры «14» заменить цифрами «12», цифры «11» 

заменить цифрой «9»;

7) в части 18 цифру «9» заменить цифрой «7»;

8) часть 20 изложить в следующей редакции:

«20. После ознакомления членов участковой комиссии с правом со-

вещательного голоса и наблюдателей с рассортированными бюллете-

нями проводится проверка контрольных соотношений данных, внесен-

ных в протокол об итогах голосования, в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Закону. Если указанные контрольные соотношения 

не выполняются, участковая комиссия принимает решение о дополни-

тельном подсчете по всем или отдельным строкам протокола об итогах 

голосования, в том числе о дополнительном подсчете бюллетеней. Если 

в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения не 

выполняются вновь, участковая комиссия составляет соответствующий 

акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит 

данные о расхождении в строки 10 и 11 протокола. Если в результате 

дополнительного подсчета необходимо внести изменения в протокол 

об итогах голосования, заполняется новый бланк протокола, а в его 

увеличенную форму вносятся соответствующие исправления. Если 

контрольные соотношения выполняются, в строках 10 и 11 протокола 

проставляется цифра «0».».

5. В абзаце четвертом части 7 статьи 57 слова «8 и 9» заменить 

словами   «6 и 7».

6. В части 1 статьи 59 слова «строки 1 - 13» заменить словами 

«строки 1 - 11», цифры «14» заменить цифрами «12».

7. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах главы муниципального 

образования»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол

об итогах голосования (числами обозначены строки протокола, 

пронумерованные в соответствии со статьей 55 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4

2 равно  3 + 5 + 10 - 11

3 + 4 больше или равно 8 + 9

3 больше или равно 7

4 больше или равно 6

6 + 7 равно 8 + 9 

9 равно 12 + все последующие строки протокола.».

Статья 3

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 

года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Кабардино-Балкарская 

правда, 2004, № 204-205, 320-321; 2006, № 222-225, 334-338; 2007, 

№ 125-129, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 

65-66; 2009, № 3-4, 26, 34; 2010, № 18, 48; 2011, № 23, 50) следующие 

изменения:

1. В пункте 1 части 2-4 статьи 15 слова «, а также политических пар-

тий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переда-

ны депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

2. В статье 17:

1) в части 2:

а) первое предложение после слов «Парламенте Кабардино-Бал-

карской Республики,» дополнить словами «других политических партий 

и иных общественных объединений,»;

б)  второе предложение исключить;

2) в пункте 1 части 4 слова «, а также политических партий, вы-

О внесении изменений в законы Кабардино-Балкарской Республики в сфере избирательного права

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

двинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в   соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

3. В части 12 статьи 19 слова «политические партии, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции», и» исключить.

4. В части 1 статьи 38 слова «выдвинутым ими федеральным 

спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии 

со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 

(или)» исключить.

Статья 4

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2004 

года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Республики» (Ка-

бардино-Балкарская правда, 2004, № 95-97, 320-321; 2006, № 222-225, 

334-338; 2007, № 125-129, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 

2009, № 34; 2010,  № 48; 2011, № 4, 50, 51) следующие изменения:

1. В статье 17:

1) в абзаце первом части 1:

а) первое предложение после слов «Парламенте Кабардино-Бал-

карской Республики,» дополнить словами «других политических партий 

и иных общественных объединений,»;

б) второе предложение исключить;

2) в пункте 1 части 2 слова «, а также политических партий, вы-

двинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

2. В части 12 статьи 19 слова «политические партии, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции», и» исключить.

3. В части 10 статьи 23 слово «Федеральным» заменить словом 

«федеральным». 

4. В части 1 статьи 35 слова «выдвинутым ими федеральным 

спискам кандидатов переданы депутатские мандаты в соответствии 

со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 

(или)» исключить.

Статья 5

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 

местного самоуправления» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, 

№ 201-204, 226; 2004, № 167-168, 315; 2005, № 151; 2006, № 222-225, 

334-338; 2007, № 125-129, 185-188, 222-227, 325, 351-353, 366-373; 

Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 65-66; 2009, № 3-4, 26, 

27, 28, 34; 2010, № 3, 18, 48; 2011, № 20, 50, 51) следующие изменения:

1. Пункт 25 статьи 1 после слов «имеющие в соответствии с Феде-

ральным законом право участвовать в выборах, а также» дополнить 

словами «при проведении выборов депутатов представительных ор-

ганов муниципальных образований по одномандатным и (или) много-

мандатным избирательным округам».

2. Статью 9 дополнить частью 3-1 следующего содержания:

«3-1. Выборы в представительный орган вновь образованного му-

ниципального образования должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня его создания.».

3. Часть 6 статьи 13 дополнить предложением следующего содер-

жания: «Информация об избирательных участках, образованных в 

соответствии с частью 4 настоящей статьи позднее срока, указанного 

в части 2 настоящей статьи, должна быть опубликована не позднее 

чем через два дня после их образования.».

4. В статье 16:

1) в части 14 первое предложение изложить в следующей редак-

ции: «Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) 

радиовещание, и редакции муниципальных периодических печатных 

изданий обязаны безвозмездно предоставлять комиссиям эфирное 

время для информирования избирателей в порядке, установленном 

Федеральным законом, настоящим Законом, и печатную площадь для 

опубликования решений комиссий и размещения иной информации.»;

2) в части 15 слово «бесплатно» заменить словом «безвозмездно».

5. В статье 17:

1) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших федераль-

ные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»,» исключить;

2) в части 2-2 слова «выдвинувшим федеральные списки кандида-

тов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 

82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также по-

литических партий,» исключить. 

6. В статье 18:

1) в части 4 слова «четыре года» заменить словами «пять лет»;

2) в пункте 1 части 7 слова «, а также политических партий, вы-

двинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

7. В пункте 1 части 5 статьи 19 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить.

8. В статье 21:

1) в части 18 слова «политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»,» исключить;

2) в части 20 слова « за политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»,» исключить.

9. В статье 29:

1) в части 16 слова «(федеральному списку кандидатов которой пе-

редан депутатский мандат в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»)» исключить;

2) часть 17 после слов «десяти дней» дополнить словами «со дня 

приема документов, необходимых для регистрации кандидата, списка 

кандидатов,».

10. В статье 39:

1) в части 1 слово «бесплатно» заменить словом «безвозмездно»;

2) в части 9 слово «бесплатном» заменить словом «безвозмездном»;

3) в части 11 слова «Бесплатное и платное предоставление эфирного 

времени» заменить словами «Предоставление эфирного времени».

11. В статье 40:

1) абзацы первый и второй части 2 изложить в следующей редакции:

«2. Муниципальные организации телерадиовещания обязаны 

предоставлять эфирное время, указанное в части 1 настоящей статьи, 

зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для 

проведения предвыборной агитации на выборах депутатов предста-

вительных органов муниципальных образований. Предоставляемое 

эфирное время должно приходиться на определяемый соответству-

ющей организацией телерадиовещания период, когда теле- и радио-

передачи собирают наибольшую аудиторию.

Общий объем эфирного времени, указанного в части 1 настоящей 

статьи, который каждая муниципальная организация телерадио-

вещания предоставляет для проведения предвыборной агитации, 

предвыборной агитации на дополнительных или повторных выборах 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, дол-

жен составлять на каждом из каналов не менее 30 минут по рабочим 

дням, а если общее время вещания организации телерадиовещания 

составляет менее двух часов в день, - не менее одной четверти обще-

го времени вещания. В случае, если в результате предоставления 

эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи, на каждого 

зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, 

выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, придется бо-

лее 60 минут эфирного времени, общий объем эфирного времени, 

которое каждая организация телерадиовещания предоставляет для 

проведения агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, 

умноженных соответственно на количество зарегистрированных канди-

датов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные 

списки кандидатов.»;

2) в части 3 слова «бесплатного эфирного времени» заменить сло-

вами «эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи,»;

3) в части 4 слова «бесплатного эфирного времени» заменить 

словами «эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи»;

4) в части 4-1 слова «бесплатного эфирного времени (при ее на-

личии)» заменить словами «эфирного времени (при ее наличии), 

указанного в части 1 настоящей статьи,»;

5) в части 5 слова «бесплатного эфирного времени» заменить сло-

вами «эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи,»;

6) в части 7 слова «бесплатного эфирного времени» заменить сло-

вами «эфирного времени, указанного в части 1 настоящей статьи,».

12. В статье 41:

1) в части 1:

а) в абзаце втором слово «бесплатной» исключить, после слова 

«изданий» дополнить словом «безвозмездно»;

б) в абзаце третьем слово «бесплатной» заменить словами «предо-

ставляемой безвозмездно»;

в) в абзаце четвертом:

в первом предложении слово «бесплатной» исключить, после слова 

«предоставляется» дополнить словом «безвозмездно»;

во втором предложении слово «бесплатной» заменить словами 

«предоставляемой безвозмездно»;

2) в части 2 слово «бесплатной» заменить словами «предоставля-

емой безвозмездно». 

13. В части 1 статьи 42 слова «Органы государственной власти» 

заменить словами «Государственные органы».

14. В статье 54:

1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) строки протокола в следующей последовательности:

строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окон-

чания голосования;

строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-

шим вне помещения для голосования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;

строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования;

строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования;

строка 8: число недействительных бюллетеней;

строка 9: число действительных бюллетеней;

строка 10: число утраченных бюллетеней;

строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении.»;

2) в части 3 цифры «14» заменить цифрами «12»;

3) в части 4 слова «12 и 13» заменить словами «10 и 11».

15. В статье 55:

1)  часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных 

каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти дан-

ные членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, который затем их суммирует по подписанным им страницам 

списка избирателей, оглашает и сообщает председателю, заместите-

лю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии 

и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, 

определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с 

частью 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя 

или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит 

в последнюю страницу списка избирателей, подтверждает своей 

подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. 

Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки протоколов 

об итогах голосования и их увеличенных форм:

1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования;

2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям в поме-

щении для голосования в день голосования;

4) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим вне помещения для голосования в день голосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться лица, 

указанные в пункте 3 статьи 22 настоящего Закона, а члены участковой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе 

убедиться в правильности произведенного подсчета.»;

2) в части 12 цифру «8» заменить цифрой «6»;

3) в части 17 цифры «10» заменить цифрой «8»;

4) в части 18 цифры «14» заменить цифрами «12»;

5) в части 19 цифры «14» заменить цифрами «12», цифры «11» 

заменить цифрой «9»;

6) в части 20 цифру «9» заменить цифрой «7»;

7) в части 22:

а) первое предложение дополнить словами «, в соответствии с 

приложением 6 к настоящему Закону»;

б) в третьем и пятом предложениях слова «12 и 13» заменить сло-

вами «10 и 11»;

8) в части 31 цифры «14» заменить цифрами «12».  

16. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах депутатов представительных

органов местного самоуправления»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об итогах 

голосования (числами обозначены строки протокола, 

пронумерованные в соответствии со статьей 54 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4

2 равно  3 + 5 + 10 - 11

3 + 4 больше или равно 8 + 9

3 больше или равно 7

4 больше или равно 6

6 + 7 равно 8 + 9

9 равно 12 + все последующие строки протокола.».

Статья 6

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 

2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 54-56, 307; 

2007, № 222-227, 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 

3-4, 34; 2010, № 48; 2011,  № 50, 51; 2012, № 13) следующие изменения:

1. В статье 5:

1) в части 1 слова «политических партий, выдвинувших федераль-

ные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 

соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», « исключить;

2) в пункте «а» части 3 слова «, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» исключить;

3) в части 6-1 слова «политическим партиям, выдвинувшим феде-

ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», и» исключить.

2. В статье 6:

1) в части 21 слова «политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»,» исключить;

2) в части 24 слова «за политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» исключить.

Статья 7

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 

2003 года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в 

4. Контроль за ходом исполнения Программы социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2015 годы

Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в пределах своих полномочий осуществляют 
регулярный мониторинг хода исполнения Программы социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы и показателей, характеризующих эффективность ее реализации.

Контроль за ходом достижения целевых ориентиров развития 
республики осуществляется посредством контроля за реализацией 
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с порядком, установленным Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

5. Индикаторы (основные макропоказатели) реализации Про-
граммы социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012-2015 годы
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(Окончание. Начало на 6-й с.)
Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 

2003, № 10-12, 307; 2006,     № 292-297; 2007, № 351-353; Официальная 

Кабардино-Балкария, 2009, № 3-4, 26, 34; 2010, № 18, 48; 2012, № 13) 

следующие изменения:

1. В статье 2:

1) в пункте «а-1» части 3 слова «политических партий, выдвинувших 

федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские ман-

даты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»,» исключить;

2) в части 4-2 слова «политическим партиям, выдвинувшим феде-

ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 

в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», и» исключить;

3) в пункте «а» части 7 слова «а также политических партий, вы-

двинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы 

депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 

закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации»,» исключить.

2. В статье 12:

1) в части 8 слова «или политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» исключить;

2) в части 11 слова «за политическими партиями, федеральным 

спискам кандидатов которых переданы депутатские мандаты в соот-

ветствии со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» исключить.

Статья 8 

1. Настоящий Закон, за исключением частей 1 и 5 статьи 1, частей 

3 - 7 статьи 2, частей 1 - 4, пункта 1 части 6, пункта 2 части 9, частей 

10 - 16 статьи 5, вступает в силу в силу с 1 января 2013 года.

2. Части 1 и 5 статьи 1, части 3 - 7 статьи 2, части 1 - 4, пункт 1 

части 6, пункт 2 части 9, части 10 - 16 статьи 5 вступают в силу по 

истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ

город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 30-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

витии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1117-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики «О туристской деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О регулировании отношений в сфере физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» в целях развития 
и обеспечения безопасности горнолыжного туризма.

Статья 1. Цели развития горнолыжного туризма
Целями развития горнолыжного туризма являются:
1) формирование здорового образа жизни населения Кабардино-

Балкарской Республики;
2) стимулирование предпринимательской деятельности;
3) создание благоприятных стартовых условий для размещения 

потенциальными инвесторами финансовых ресурсов в туристской 
индустрии.

Статья 2. Реестр горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассо-
вого  катания в Кабардино-Балкарской Республике

1. В целях обеспечения граждан информацией о горнолыжных 
трассах и маршрутах для внетрассового катания ведется реестр 
горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового катания в Ка-
бардино-Балкарской Республике (далее - реестр), представляющий 
собой систематизированную базу данных о горнолыжных трассах и 
маршрутах для внетрассового катания, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, действующую на принципах от-
крытости и добровольности предоставления сведений.

2. Формирование и ведение реестра осуществляются уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфере туризма в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Меры по обеспечению безопасности горнолыжного туризма
1. Мерами по обеспечению безопасности горнолыжного туризма 

являются:
1) выполнение требований по безопасности, предусмотренных 

системой классификации горнолыжных трасс;
2) предоставление горнолыжным туристам сведений об особен-

ностях движения по горнолыжной трассе, а также об опасностях, 
которые могут возникнуть во время движения по горнолыжной трассе;

3) проведение инструктажа горнолыжных туристов по приемам 
защиты от травматизма и несчастных случаев, оказанию первой ме-
дицинской помощи посредством размещения информации, правил, 
указаний на стендах, плакатах, в памятках, а также с использованием 
громкой связи и иных способов информирования;

4) иные меры по обеспечению безопасности горнолыжных туристов, 

разрабатываемые самостоятельно организаторами горнолыжных 
трасс, уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере туризма.

2. Организаторы горнолыжных трасс, уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере туризма реализуют меры по обеспечению безопасности 
горнолыжного туризма, предусмотренные частью 1 настоящей статьи.

3. Страхование при осуществлении горнолыжного туризма произ-
водится в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Формы государственной поддержки горнолыжного ту-
ризма

1. Государственная поддержка горнолыжного туризма может осу-
ществляться в следующих формах:

1) установление организаторам горнолыжных трасс льгот по реги-
ональным налогам;

2) изменение организаторам горнолыжных трасс срока уплаты на-
логов и сборов, а также пеней и штрафов в форме отсрочки, рассроч-
ки, инвестиционного налогового кредита в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

3) финансирование развития горнолыжного туризма в рамках 
долгосрочных целевых программ Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере развития спорта и туристской деятельности;

4) предоставление организаторам горнолыжных трасс нефинансо-
вых мер государственной поддержки, в том числе оказание организа-
ционной, информационной и консультативной помощи.

2. Государственная поддержка горнолыжного туризма в формах, 
указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется на основании 
и в соответствии с настоящим Законом, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики и нормативными правовыми актами Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Условия предоставления государственной поддержки
Государственная поддержка, предусмотренная статьей 4 настоя-

щего Закона, предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) наличие у организатора горнолыжной трассы свидетельства о 

присвоении горнолыжной трассе категории, предусмотренной систе-
мой классификации горнолыжных трасс;

2) наличие у организатора горнолыжной трассы документа, подтвер-
ждающего включение горнолыжной трассы в реестр.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 31-РЗ

О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
соотечественников за рубежом».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1115-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников за рубежом»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О госу-

дарственной политике Российской Федерации в отношении соотече-
ственников за рубежом» (далее - Федеральный закон) устанавливает 
принципы и цели государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в отношении соотечественников за рубежом (далее - соот-
ечественники), основы деятельности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации указанной политики.

Статья 2. Государственная политика Кабардино-Балкарской  Респу-
блики в области содействия соотечественникам

1. Деятельность органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области содействия соотечественникам строится 
на принципах:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина, закрепленных 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) предоставления соотечественникам социальных, экономических, 
информационных и иных прав и гарантий, за исключением случаев, 
установленных  федеральным законодательством;

3) ответственности органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики за необеспечение прав и свобод соотече-
ственников.

2. Цели государственной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики в отношении соотечественников заключаются в оказании госу-
дарственной поддержки и помощи соотечественникам в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также с учетом законодательства иностранных государств 
в реализации и обеспечении прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе права:

1) свободно выражать, сохранять и развивать свою самобытность, 
поддерживать и развивать духовный и интеллектуальный потенциал;

2) устанавливать и свободно поддерживать всесторонние связи 
между соотечественниками и связи с Кабардино-Балкарской Респу-
бликой, получать информацию из Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Законодательство Кабардино-Балкарской Республики  в 
области отношений с соотечественниками

Законодательство Кабардино-Балкарской Республики в области 
отношений с соотечественниками за рубежом основывается на Фе-
деральном законе, других федеральных законах и иных норматив-
ных правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Статья 4. Поддержка соотечественников в области основных прав 
и свобод человека и гражданина

1. Соотечественники вправе рассчитывать на поддержку Кабарди-
но-Балкарской Республики в:

1) обеспечении своих основных свобод, а также гражданских, 
политических, экономических, социальных, культурных и иных прав, 
предусмотренных международными пактами о правах человека;

2) своих действиях, направленных против случаев дискриминации 
по признакам расы, пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального или социального происхождения, при-
надлежности к соотечественникам, имущественного положения или 
любого другого обстоятельства;

3) обеспечении своего права на равенство перед законом.
2. Поддержка соотечественников в области основных прав и свобод 

человека и гражданина осуществляется Кабардино-Балкарской Респу-
бликой в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными договорами Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации с учетом 
законодательства иностранных государств.

Статья 5. Поддержка соотечественников в экономической и  со-
циальной областях

1. При осуществлении государственной политики  в отношении соот-
ечественников органы государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики стимулируют сотрудничество соотечественников и хозяй-
ствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики и Российской 
Федерации, содействуют созданию совместных организаций, участию 
соотечественников в инвестициях в экономику Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, поощряют развитие взаимовы-
годной кооперации между ними в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики могут оказывать в социальной области поддержку социально 
не защищенным категориям соотечественников в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Кабардино-Балкарская Республика предоставляет  соотече-
ственникам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, гуманитарную 
помощь на условиях и в порядке, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации.

Статья 6. Поддержка соотечественников в области культуры, языка  
и образования 

1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики поддерживают соотечественников в деле сохранения и развития 
их культурного наследия и языка, в получении ими равного доступа к 
образованию на всех уровнях и на родных языках и предпринимают 
с этой целью соответствующие действия с учетом законодательства 
иностранных государств, в том числе:

1) содействуют изучению, сохранению и развитию ими своего 
культурного наследия;

2) оказывают помощь культурным центрам, национальным, куль-
турно-просветительским и благотворительным организациям, библи-
отекам, музыкальным и хореографическим ансамблям, художествен-
ным студиям и другим профессиональным и непрофессиональным 
(любительским) творческим коллективам;

3) содействуют культурному обмену между Кабардино-Балкарской 
Республикой и соотечественниками;

4) способствуют сохранению ими знания родных языков, созданию 
условий для изучения государственных языков Кабардино-Балкарской 
Республики и получения информации на этих языках;

5) способствуют обучению, подготовке и повышению квалификации 
соотечественников в образовательных учреждениях Кабардино-Бал-
карской Республики.

2. Кабардино-Балкарская Республика осуществляет междуна-
родные культурные связи с субъектами иностранных федеративных 
государств, административно-территориальными образованиями 
иностранных государств, в которых проживают соотечественники. Ка-
бардино-Балкарская Республика с согласия Правительства Российской 
Федерации может осуществлять международные культурные связи с 

О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников за рубежом

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

органами государственной власти иностранных государств.
Статья 7. Поддержка соотечественников в области информации
1. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-

блики способствуют соотечественникам в получении и распростране-
нии информации на государственных языках Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки принимают меры по распространению информации о реализации 
программ содействия соотечественникам посредством теле- и радио-
вещания, распространения периодических и специальных печатных 
изданий, иных носителей информации.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области отношений с соотечественниками

Полномочиями органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в области отношений с соотечественниками являются:

1) разработка и принятие законов и иных нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федераль-
ными законами;

2) разработка, принятие и реализация программ Кабардино-Бал-
карской Республики;

3) другие полномочия, определенные федеральными законами.
Статья 9. Государственные управление и контроль в области  от-

ношений с соотечественниками
Государственные управление и контроль в области отношений с 

соотечественниками в Кабардино-Балкарской Республике осуществля-
ются исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 10. Обязанности органов государственной власти  Кабарди-
но-Балкарской Республики в области отношений с соотечественниками

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
обязаны:

1) разрабатывать и осуществлять меры по реализации государ-
ственной политики Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 
с Федеральным законом и настоящим Законом;

2) содействовать соотечественникам в реализации основных прав 

и свобод человека и гражданина, закрепленных в международных 
договорах Российской Федерации, законодательстве Российской 
Федерации, а также принимать меры по их защите и восстановлению;

3) руководствоваться Федеральным законом и настоящим Законом 
при решении вопросов, касающихся соотечественников.

Статья 11. Представительство интересов соотечественников в 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

При органах государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики могут создаваться представительные общественно-консульта-
тивные органы - советы (комиссии) соотечественников. Порядок фор-
мирования, задачи и функции советов (комиссий) соотечественников 
(в том числе помощь в оформлении документов, получении жилья, 
трудоустройстве, создании условий для получения образования, другие 
функции, направленные на оказание помощи соотечественникам в 
соответствии с действующим законодательством) устанавливаются 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 12. Система мер по реализации настоящего Закона
Положения настоящего Закона реализуются посредством принятия 

стратегии реализации государственной политики в отношении соотече-
ственников, соответствующей республиканской целевой программы, 
иных нормативных правовых  актов, а также создания фондов помощи 
соотечественникам.

Статья 13. Фонд помощи соотечественникам
1. С целью оказания помощи в реализации государственной 

политики содействия соотечественникам в Кабардино-Балкарской 
Республике может быть создан Фонд содействия соотечественникам 
(далее - Фонд).

2. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики и 
органы местного самоуправления, юридические и физические лица 
вправе оказывать Фонду правовую, материальную и иную помощь.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 32-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулирова-
нии отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-
Балкарской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О детско-юношеском и студенческом спорте».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1128-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулиро-
вании отношений в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О детско-юношеском и студенческом спорте»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2010 

года   № 60-РЗ «О регулировании отношений в сфере физической куль-
туры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2010,   № 30; 2011, № 29, 51) следующие изменения:

1. Пункт 5 части 2 статьи 3 после слов «детско-юношеского,» до-
полнить словами «школьного, студенческого,».

2. В статье 6:
1) часть 1 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) обеспечение контроля за соблюдением организациями, соз-

данными Кабардино-Балкарской Республикой и осуществляющими 
спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, созданными без 
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подго-
товку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;»;

2) в части 2:
а) в пункте 3 слово «учебно-тренировочных» заменить словом 

«тренировочных»;
б) пункт 5 после слова «детско-юношеского,» дополнить словами 

«школьного, студенческого,».
3. Статью 10 после слова «детско-юношеского,» дополнить словами 

«школьного, студенческого,».
Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2005 

года № 48-РЗ «О детско-юношеском и студенческом спорте» (Кабар-
дино-Балкарская правда, 2005, № 151; Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2008, № 16) следующие изменения:

1. Преамбулу после слова «детско-юношеского» дополнить словом 
«, школьного».

2. В статье 1 слова «в возрасте до 22 лет» исключить, после слова 
«детско-юношеского» дополнить словом «, школьного».

3. В статье 2: 
1) пункт 1 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«,школьного»;
2) в пункте 2 слова «в возрасте до 22 лет» исключить; 
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) студенческий спорт - часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, их подготовку к участию и участие в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;»;

4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) школьный спорт - часть спорта, направленная на физическое 

воспитание и физическую подготовку обучающихся в образователь-
ных учреждениях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, их подготовку к участию и участие 
в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, в том 
числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях.».

4. В статье 3:
1) наименование и абзац первый после слова «детско-юношеского» 

дополнить словом «, школьного»;
2) в пункте 1 слово «учебно-тренировочного» заменить словом 

«тренировочного»;
3) пункт 7 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного».
5.  Статью 4 после слова «детско-юношеского» дополнить словом  

«,школьного».
6. Статью 5 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного».
7. В статье 6:
1) наименование и абзац первый после слова «детско-юношеско-

го» дополнить словом «, школьного»;
2) пункт 1 после слова «детско-юношеским» дополнить словом 

«, школьным»;
3) пункт 4 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного»;
4) в пункте 5 слова «детско-юношеские и» заменить словами 

«детско-юношеские, школьные и».
8. В статье 7:
1) наименование после слова «детско-юношеского» дополнить 

словом «, школьного»;
2) в части 1:
а)  пункты  1 - 7  после  слова   «детско-юношеского»   дополнить   

словом  «, школьного»;
б) в пункте 8 слово «учебно-тренировочных» заменить словом 

«тренировочных»;
в) пункт 11 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного»;
3) часть 2 после слова «детско-юношеского» дополнить словом «, 

школьного»;
4) в части 3:
а) в пункте 1 слово «учебно-тренировочных» заменить словом 

«тренировочных»;
б) пункты 4 - 6 после слова «детско-юношеского» дополнить словом          

«, школьного».
9. Статью 9 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного».
10. Статью 10 после слова «детско-юношеского» дополнить словом 

«, школьного».
Статья 3
1. Настоящий Закон, за исключением пункта 1, подпункта «а» пункта 

2 части 2 статьи 1, пункта 2 части 4, подпункта  «б» пункта 2, подпункта 
«а» пункта 4 части 8 статьи 2, вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Пункт 1, подпункт «а» пункта 2 части 2 статьи 1, пункт 2 части 4, 
подпункт  «б» пункта 2, подпункт «а» пункта 4 части 8 статьи 2 насто-
ящего Закона вступают в силу с 1 июля 2012 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 33-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании отношений 
в сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон Кабардино-Балкарской  Республики 

«О детско-юношеском и студенческом спорте»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образо-
вании».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 26 апреля 2012 года, № 1126-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1994 

года № 4-РЗ «Об образовании» (Кабардино-Балкарская правда, 1994, 
№ 137; 1997, № 57-58; 2001, № 12, 97; 2003, № 9, 259-260, 307; 2004, № 
167-168, 279, 320-321; 2005,  № 117, 121, 151, 182, 239; 2006, № 93-94, 155, 
190-192; 2007, № 17-21, 95-97, 194-196, 233-234, 351-353; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 9-10, 31-32, 65-66; 2009, № 3-4, 30; 
Кабардино-Балкарская правда, 2009,   № 147; Официальная Кабардино-
Балкария, 2010, № 1, 3, 16, 47; 2011, № 11, 15, 20, 51) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 9 слова «Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки «Об образовании» заменить словами «настоящего Закона».

2. Статью 17 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования могут применяться электронное обучение, дис-
танционные образовательные технологии в установленном в соответствии 
с Законом Российской Федерации «Об образовании» порядке.».

3. Часть 1 статьи 31 дополнить подпунктом «ж-5» следующего со-
держания:

«ж-5) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования в имеющих государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реа-
лизации основных общеобразовательных программ в части финансиро-
вания расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на 
учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства 
обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нор-
мативами финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных образовательных учреждений;».

4. Пункт «д» части 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«д) использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе электронного об-
учения, дистанционных образовательных технологий;».

5. В части 12 статьи 58 слова «воспитательно-трудовых и исправи-
тельно-трудовых учреждениях» заменить словами «учреждениях, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».

6. Часть 5 статьи 60 после слов «содержание детей» дополнить сло-
вами «(присмотр и уход за детьми)».

7. В статье 60-1:
1) наименование после слов «содержание ребенка» дополнить сло-

вами «(присмотр и уход за ребенком)»;
2) часть 1 после слов «содержание ребенка» дополнить словами 

«(присмотр и уход за ребенком)»;
3) часть 2 после слов «содержание ребенка» дополнить словами 

«(присмотр и уход за ребенком)», после слов «содержание детей» до-
полнить словами «(присмотр и уход за детьми)», слова «а также детей» 
заменить словами «а также содержание детей (присмотр и уход за 
детьми)»;

4) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень расходов, учитываемых при расчете размера роди-

тельской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, устанавливается в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании».».

8. В статье 60-2:
1) наименование после слов «содержание ребенка» дополнить сло-

вами «(присмотр и уход за ребенком)»;
2) в части 1:
а) абзац первый после слов «содержание ребенка» дополнить сло-

вами «(присмотр и уход за ребенком)»;
б) абзац второй после слов «содержание ребенка» дополнить сло-

вами «(присмотр и уход за ребенком)»;
в) абзац третий после слов «содержание ребенка» дополнить слова-

ми «(присмотр и уход за ребенком)»;
г) абзац четвертый после слов «содержание ребенка» дополнить 

словами «(присмотр и уход за ребенком)».
Статья 2
 1. Настоящий Закон, за исключением частей 2, 4 и 5 статьи 1, вступает 

в силу с 1 июля 2012 года.
2. Части 2, 4 и 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня 

его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 16 мая 2012 года, № 34-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об образовании»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 апреля 2012 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 мая 2012 г.                                                                                                                     № 128-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-

ляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 20 февраля 2012 года № 24-ПП «О Республиканской 

адресной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

изменения, изложив в новой редакции прилагаемые:

распределение лимитов бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на 

плановый период 2013 и 2014 годов по государственным заказчикам 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов согласно приложению № 2 к настоящему по-

становлению.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                        И. ГЕРТЕР

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
лимитов бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

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

Приложение № 1 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 мая 2012 года  № 128-ПП 

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2012 год 2013 год 2014 год

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

2 016 661,8

166 361,8
43 854,3
34 936,3
323 473,8
114 771,4
366 227,3
605 379,1
138 556,9
11 360,2
211 740,8

1 721 212,4

169 557,8
30 000,0
44 000,0
183 207,2
140 000,0
231 900,0
407 147,4
85 000,0
386 000,0
44 400,0

743 654,1

0,0
0,0
0,0

45 000,0
155 000,0
162 000,0
250 000,0
31 654,1

100 000,0
0,0

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

Приложение № 2 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 мая 2012 года  № 128-ПП 

№ 
п/п

ОКВЭД Программа, подпрограмма Наименование объекта капитального строительства, мероприятия
 (укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимости

Единица
 измерения

Мощ-
ность

Срок ввода 
в эксплуата-
цию и/или 
разработки 
проектной 
документа-

ции

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Наименование государственного заказчика

2012 год плановый период (про-
ект)

2013 год 2014 год

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

ИТОГО: 2 016 661,82  1 721 212,38  743 654,11  

Водоснабжение 166 361,76  169 557,80  0,00  

1 40.30.2 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района Приэль-
брусья, Эльбрусский муниципальный район

км 15,3 2013 год 42833,30 11557,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

2 40.30.2 Водоснабжение с.Псыгансу,Урванский муниципальный район кол-во скважин 1 2012 год 6500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

3 40.30.2 Водоснабжение западной части г.Терек, Терский муниципальный район км 13,4 2012 год 22800,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

4 40.30.2 Строительство накопительных резервуаров 2х1000 для водоснабжения поселений 
района Светловодское,  Этоко и Залукокоаже,Зольский муниципальный район 

куб.м 2000 2012 год 12337,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

5 40.30.2 Строительство самотечного водопровода от родника в ущелье Хазнидон до с.п. 
Ташлы-Тала, Лескенский муниципальный район

км 7 2012 год 5800,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

6 40.30.2 Водоснабжение с.п.Белоглинское, Терский муниципальный район км 8 2012 год 11000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

7  74.20.3 Проектирование сетей водоснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегем-
ский муниципальный район 

2012 год 3000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

8 40.30.2 Водоснабжение в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегемский район км 25 2013 год 30000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

9 40.30.2 Водоснабжение с.Плановское, Терский муниципальный район км 6,9 2012 год 14000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

10  74.20.3 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Разработка ПСД реконструкции системы водоснабжения микрорайона "Пред-
горный", г.о. Нальчик

2012 год 6000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

11 40.30.2 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Реконструкция системы водоснабжения микрорайона "Предгорный", г.о. Нальчик м 2013 год 58000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

12  74.20.3 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Разработка ПСД строительства Баксанского группового водопровода, Баксанский 
муниципальный район

6500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

13 40.30.2 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Строительство Баксанского группового водопровода, Баксанский муниципаль-
ный район

км 19,42 2013 год 40000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

14  74.20.3 РЦП "Чистая вода" на 2012-2017 гг. Разработка ПСД самотечного водопровода г.Тырныауза, Эльбрусский муници-
пальный район 

2012 год 2500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

15 40.30.2 РЦП "Чистая вода" на 2012-2017 гг. Строительство самотечного водопровода г. Тырныауза, Эльбрусский муници-
пальный район

км 18,5 2013 год 30000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

16 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Кишпек, Баксанский муниципальный район км 3,93 2012 год 1186,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

17 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Псыхурей, Баксанский муниципальный район км 2,1 2012 год 601,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

18 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п.Совхозное, Зольский муниципальный район км 6,04 2012 год 3478,50 Министерство строительства и архитектуры КБР

19 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.Александровская, Майский муниципальный район км 16,9 2012 год 10848,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

20 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Карагач, Прохладненский муниципальный район км 3,2 2012 год 2155,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

21 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Нижний Чегем, Чегемский муниципальный район км 7,17 2012 год 3519,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

22 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Каменка, Чегемский муниципальный район км 2,81 2012 год 888,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

23 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Безенги, Черекский муниципальный район км 4,8 2012 год 2447,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

24 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Герпегеж, Черекский муниципальный район км 3,2 2012 год 1029,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

25 40.30.2 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Водоснабжение с.п. Зарагиж, Черекский муниципальный район км 1,55 2012 год 536,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

26 40.30.2 Водоснабжение с.п. Приречное, Зольский муниципальный район (кредиторская 
задолженность)

м3/сут 600,0 2011 год 1912,73 Министерство строительства и архитектуры КБР

27 40.30.2 Водоснабжение с.п. Верхний Баксан, Эльбрусский муниципальный район (кре-
диторская задолженность)

км 6,6 2010 год 3927,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

28  75.13.13.000 Государственная экспертиза проекта "Водоснабжение  с.п. Алтуд", Прохладне-
ненский муниципальный район (кредиторская задолженность)

2011 год 39,74 Министерство строительства и архитектуры КБР

29  75.13.13.000 Государственная экспертиза проекта "Водоснабжение  с.п. Пролетарская", Про-
хладненский муниципальный район (кредиторская задолженность)

2011 год 30,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

30  75.13.13.000 Государственная экспертиза проекта "Водоснабжение с. Безенги",  Черекский 
муниципальный район (кредиторская задолженность)

2011 год 59,67 Министерство строительства и архитектуры КБР

31  75.13.13.000 Государственная экспертиза проекта "Водоснабжение  с.п. Приречное", Зольский 
муниципальный район (кредиторская задолженность)

2011 год 84,12 Министерство строительства и архитектуры КБР

32 40.30.2 Водоснабжение с. Альтуд, Прохладненский муниципальный район (кредиторская 
задолженность)

км 1,4 2011 год 347,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

Газоснабжение 43854,34 30000,00 0,00

33  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Исламей, Баксанский муниципальный район км 0,54 2012 год 461,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

34  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Баксанёнок, Баксанский муниципальный район км 4,18 2012 год 2047,50 Министерство строительства и архитектуры КБР

35  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Заюково, Баксанский муниципальный район км 9 2012 год 5563,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

36  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Залукодес, Зольский муниципальный район км 0,9 2012 год 331,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

37  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Белокаменское, Зольский муниципальный район км 0,75 2012 год 421,90 Министерство строительства и архитектуры КБР

38  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Совхозное, Зольский муниципальный район км 1,6 2012 год 967,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

39  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Пролетарское,Прохладненский муниципальный район км 3 2012 год 1501,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

40  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Учебное, Прохладненский муниципальный район км 0,15 2012 год 116,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

41  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Кахун,Урванский муниципальный район км 0,54 2012 год 353,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

42  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Герменчик,Урванский муниципальный район км 2,28 2012 год 1056,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

43  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Морзох,Урванский муниципальный район км 2,15 2012 год 1198,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

44  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Старый Черек,Урванский муниципальный район км 0,84 2012 год 408,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

45  40.22.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Газоснабжение с.п. Каменка,Чегемский муниципальный район км 3,1 2012 год 1795,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

46  40.22.11 Газификация новых районов жилищного строительства г.п.Терек, Терский му-
ниципальный район 

км 2012 год 5000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

47  74.20.3 Проектирование сетей газоснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегемский 
муниципальный район 

2012 год 4500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

48  40.22.11 Строительство сетей газоснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегемский 
муниципальный район

км 25 2013 год 30000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

49  40.22.11 Завершение газификации микрорайонов «Винсовхоз», «Садовый», «Северный» км 12,25 2012 год 15722,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

50  40.22.11 Газификация ул. Баксанской в с. Былым, Эльбрусский муниципальный район 
(кредиторская задолженность)

км 2,24 2010 год 1004,11 Министерство строительства и архитектуры КБР

51  40.22.11 Газоснабжение с.Урвань, Урванский муниципальный район  (кредиторская за-
долженность)

км 4,82 2011 год 1403,53 Министерство строительства и архитектуры КБР

Энергетика 34936,30 44000,00 0,00

52 40.12. РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

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

кВт 15,6 2012 год 7471,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

53 40.12. РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черекского района и г. Нальчик 
(2-я очередь), Черекский район, г.о. Нальчик

кВА 110/10 2012 год 11200,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

54  74.20.3 Проектирование сетей электроснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем,
Чегемский муниципальный район 

2012 год 3000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

55 40.12. Строительство сетей электроснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем,
Чегемский муниципальный район 

км 25 2013 год 30000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР
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56  74.20.3 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Разработка ПСД строительства внешнего электроснабжения канатной дороги на 
г.Чегет, 1-2 очереди, Эльбрусский муниципальный район 

2012 год 6500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

57 40.12. РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Внешнее электроснабжение канатной дороги на г.Чегет, 1-2 очереди,
Эльбрусский муниципальный район 

км 9 2013 год 14000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

58 40.12. Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения Черекского и Урванского районов 
(кредиторская задолженность)

км 33,9 2011 год 6765,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

Спорт 323473,83 183207,22 45000,00

59 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Спорткомплекс по пр. Ленина -  ул. Балкарская, г.о. Нальчик кв.м 5300 2013 год 20000,00 20000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

60 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по пр. Ленина в г. 
Нальчике 

кв.м 6010 2012 год 14086,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

61 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Реконструкция детского стадиона по ул.Пачева кв.м 30031 2012 год 22266,63 Министерство строительства и архитектуры КБР

62  74.20.3 ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Разработка ПСД на строительство Центра подготовки юных футболистов 2012 год 4500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

63 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство Центра подготовки юных футболистов кв.м 80000 2014 год 45000,00 45000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

64 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство стандартного футбольного поля с искусственным покрытием в                                                             
п. Кашхатау, Черекский муниципальный район

кв.м 7700 2012 год 6500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

65 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство стандартного футбольного поля с естественным покрытием  в п. 
Псыгансу, Урванский муниципальный район

кв.м 7700 2012 год 1000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

66 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство физкультурно-оздоровительный комплекса по типовому проекту из 
легких металлических конструкций в с.п. Анзорей, Лескенский муниципальный район

кв.м 1032 2012 год 7748,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

67 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в с. Псынадаха, 
Зольский муниципальный район

кв.м 7700 2012 год 5365,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

68 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Создание сети физкультурно-оздоровительных комплексов в населенных пун-
ктах (г. Нальчик, с. Плановское, с. Дыгулыбгей, с. Куба, с. Малка, с. Сармаково, 
с. Хатуей, ст. Котляревская, ст. Солдатская, с. Кахун, с. Шалушка, с. Верхняя 
Жемтала, с.Кенделен)

кв.м 7722 2012 год 70000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

69 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство спорткомплекса по ул. Ленина в г. Терек, Терский муниципальный 
район 

кв.м 2804,4 2013 год 32000,00 7410,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

70 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство спорткомплекса по ул. Кабардинская в г. Нарткала, Урванский 
муниципальный район 

кв.м 5867,1 2013 год 20000,00 34312,02 Министерство строительства и архитектуры КБР

71 92.62. Строительство ФОК в с. Зольское, Зольский муниципальный район кв.м 1032 2013 год 10500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

72 92.62. Строительство ФОК в с. Прималкинское, Прохладненский муниципальный район кв.м 1032 2013 год 11500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

73 92.62. РЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в КБР (2009-2015 гг.)

Строительство спортивно-оздоровительного центра г.Прохладный, Прохладнен-
ский муниципальный район 

кв.м 5530,2 2013 год 30000,00 76485,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

74 92.62. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Нартан, Чегемский 
муниципальный район 

кв.м 925,1 2012 год 28107,56 Министерство строительства и архитектуры КБР

75 92.62. РЦП "Развития футбола в КБР (2009-2015 гг.)" Строительство 20 мини-футбольных полей с искусственным покрытием в на-
селенных пунктах КБР (с.Нартан, с.Яникой, с.Урвань, с.Баксаненок, с.Старый 
Лескен, г.Майский, с.Карагач, с.Альтуд, с.Прималкинское, г.Чегем, с.Лашкута, 
с.Плановское, с.Аушигер, с.Жемтала, с.Зарагиж, с.Псынадаха, с.Второй Лескен, 
с.Верхний Куркужин, с.Псыхурей, с.Исламей)

кв.м 16000 2012 год 20000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

76 92.62. ФЦП "Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006-2015 годы"

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Урух, Лескенский 
муниципальный район

кв.м 925,1 2012 год 12000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

77 92.62. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в МОУ СОШ 
№9, г.о. Нальчик (кредиторская задолженность)

кв.м 800,0 2011 год 546,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

78 92.62. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.Кенделен, 
Эльбрусский муниципальный район  (кредиторская задолженность)

кв.м 800,0 2011 год 546,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

79 92.62. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием г.Терек, 
Терский муниципальный район (кредиторская задолженность)

кв.м 800,0 2011 год 546,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

80 92.62. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием с.Аргудан, 
Лескенский муниципальный район (кредиторская задолженность)

кв.м 800,0 2011 год 546,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

81 92.62. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием с.Псынабо, 
Урванский муниципальный район (кредиторская задолженность)

кв.м 800,0 2011 год 546,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

82 92.62. Устройство стандартного футбольного поля  с искусственным покрытием г.Терек, 
Тесркий муниципальный район (кредиторская задолженность)

кв.м 7 700,0 2011 год 2814,71 Министерство строительства и архитектуры КБР

83  74.20.3 Строительство спорткомплекса в г.Нарткала (ПСД), Урванский муниципальный 
район (кредиторская задолженность)

кв.м 5 867,1 2010 год 1291,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

84 92.62. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Майский, Майский 
муниципальный район (корректировка ПСД) (кредиторская задолженность)

кв.м 1 940,0 2010 год 161,02 Министерство строительства и архитектуры КБР

85 92.62. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Геолог" (кредиторская 
задолженность)

кв.м 288,5 2011 год 900,02 Министерство строительства и архитектуры КБР

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 114771,40 140000,00 155000,00

86 45.21.4 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Строительство селелавинных сооружений от поляны Азау до поселка Терскол, 
Эльбрусский муниципальный район

га 67 2014 год 94586,40 90000,00 125000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

87 45.24.1 Капитальный ремонт БУС по защите с. Сармаково на левом берегу р. Малка, 
Зольский муниципальный район

км 1,018 2012 год 1280,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

88  74.20.3 Разработка ПСД реконструкции берегоукрепительных сооружений на р.Нальчик 2012 год 8990,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

89 45.24.1 Реконструкция берегозащитных сооружений на р. Нальчик, г.о. Нальчик км 27,2 2016 год 20000,00 30000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

90  74.20.3 Разработка ПСД ремонта берегоукрепительных сооружений на р.Черек по защите 
с.Старый Черек, Урванский муниципальный район 

3500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

91 45.24.1 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Черек по защите 
с.Старый Черек, Урванский муниципальный район 

км 2,25 2013 год 1700,00 15000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

92  74.20.3 Разработка ПСД ремонта берегоукрепительных сооружений на р.Баксан по за-
щите с. Чёрная Речка, Урванский муниципальный район 

2000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

93 45.24.1 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Баксан по защите 
с. Чёрная Речка,Урванский муниципальный район 

км 2 2013 год 1500,00 15000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

94 45.24.1 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на правом берегу р. 
Чегем по защите   Н. Чегем, Чегемский муниципальный район

км 0,45 2012 год 1215,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

Образование и наука 366227,32 231900,00 162000,00

95  80.21.11 Реконструкция здания школы в с. Урух, Лескенский муниципальный район кол-во мест 420 2013 год 9120,00 10000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

96  74.20.3 Разработка проектно-изыскательских работ по реконструкции СОШ с.п. Ташлы-
Тала, Лескенский муниципальный район

2012 год 3000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

97  80.21.11 Реконструкция СОШ с.п. Ташлы-Тала, Лескенский муниципальный район кол-во мест 208 40000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

98  80.21.11 Замена котла в котельной СОШ № 1   с.п.  Чегем Второй  (мощ. 0,25 мВт), Че-
гемский муниципальный район 

мВт 0,25 2012 год 600,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

99  80.21.11 Строительство школы на 264 места по ул. Пирогова в г. Нальчик кол-во мест 264 2012 год 63000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

100  80.21.11 Строительство общеобразовательной школы на 540 мест в п.Адиюх                                                                         кол-во мест 540 96324,19 Министерство строительства и архитектуры КБР

101  80.21.11 Строительство спортивного блока школы в с.Нартан, Чегемский муниципальный район кол-во мест 660 2012 год 33938,44 Министерство строительства и архитектуры КБР

102  80.21.11 Строительство школы на 320 мест в с.Верхняя Жемтала, Черекский муници-
пальный район 

кол-во мест 320 2014 год 40000,00 100000,00 62000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

103  80.21.11 Строительство школы в г.Нарткала, Урванский муниципальный район кол-во мест 825 2014 год 55000,00 81900,00 100000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

104  80.10.11 Пристройка к школе детсада на 40 дошкольных мест в с.Бабугент, Черекский 
муниципальный район

кол-во мест 40 2012 год 12700,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

105  80.21.11 ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство начальной школы на 185 учащихся в с.п. Урвань,  Урванский 
муниципальный район

кол-во мест 185 2012 год 50059,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

106  74.20.3 Проектно-сметная документация "Школа на 320 учен. мест в с. Верхняя Жемта-
ла", Черекский муниципальный район (кредиторская задолженность)

кол-во мест 320,0 2 012,0 1900,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

107  80.21.11 Реконструкция спортзала СОШ №3 в с. Исламей, Баксанский муниципальный 
район (кредиторская задолженность)

кв.м 438,0 2 011,0 585,29 Министерство строительства и архитектуры КБР

Здравоохранение 605379,11 407147,36 250000,00

108 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Шордаково, Зольский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 2643,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

109 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п.Этоко, Зольский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 2569,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

110 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Зольское, Зольский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 2709,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

111 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Хабаз, Зольский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 2581,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

112 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Второй Лескен,  Лескенский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 3409,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

113 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Хатуэй, Лескенский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 3236,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

114 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Комсомольское, Прохладненский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 3373,50 Министерство строительства и архитектуры КБР

115 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с.п. Ново-Хамидие,  Терский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 1438,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

116 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" Строительство ФАП в с. Батех, Зольский муниципальный район кв.м 118,3 2012 год 2397,21 Министерство строительства и архитектуры КБР

117 85.11.1. ФЦП "Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)"

Республиканский онкологический диспансер на 220 коек, г. Нальчик кол-во коек 220 2015 год 67000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

118 85.11.1. РЦП "Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР" на 2011-2012 годы"

ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Минздрава КБР кв.м 7897 2012 год 50346,60 Министерство строительства и архитектуры КБР
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мерения
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цию и/или 
разработки 
проектной 
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119 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт кровли, отделений хирургического профиля, отделений анестезиологии 
и реанимации ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минз-
драва КБР, г.о. Нальчик

кв.м 6561 2012 год 30485,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

120 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт родзалов, акушерских отделений ГУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик

кв.м 6597 2012 год 15975,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

121 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт 3-х спальных корпусов ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минз-
драва КБР, г.о. Нальчик

кв.м 5504 2012 год 28271,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

122 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

 Ремонт спального корпуса ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР, 
г.о. Нальчик

кв.м 2311 2012 год 5000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

123 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт детских отделений ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР,  г.о. Нальчик

кв.м 3393 2012 год 40465,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

124 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт стационарного отделения ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава 
КБР,  г.о. Нальчик

кв.м 5060 2012 год 24943,80 Министерство строительства и архитектуры КБР

125 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт кровли и подвальных помещений ГБУЗ «Центр специализированной 
аллергологической помощи» Минздрава КБР, г.о. Нальчик

кв.м 2392 2012 год 30175,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

126 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт терапевтического отделения ГБУЗ «Городская больница городского округа 
Прохладный КБР», г.о. Прохладный, Прохладненский муниципальный район 

кв.м 2512 2012 год 12252,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

127 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт спального корпуса ГБУЗ «Районная больница», ст. Солдатская, Прохлад-
ненский муниципальный район

кв.м 698 2012 год 6320,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

128 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт терапевтического отделения ГБУЗ «Районная больница», г. Тырныауз, 
Эльбрусский муниципальный район

кв.м 1345 2012 год 9601,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

129 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт поликлиники ГБУЗ «Майская районная больница», г. Майский,                             
Майский муниципальный район

кв.м 2429 2012 год 16274,50 Министерство строительства и архитектуры КБР

130 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания больницы ГБУЗ «Участковая больница», ст. Александровская, 
Майский муниципальный район

кв.м 300 2012 год 4614,90 Министерство строительства и архитектуры КБР

131 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания больницы ГБУЗ «Участковая больница», с. Верхняя  Балкария, 
Черекский муниципальный район

кв.м 90 2012 год 301,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

132 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

ГБУЗ «Центральная районная больница», г.п. Чегем, Чегемский муниципальный 
район

кв.м 3533 2012 год 7030,30 Министерство строительства и архитектуры КБР

133 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт педиатрического отделения ГБУЗ «Районная больница», г.п. Залукокоаже, 
Зольский муниципальный район

кв.м 1434 2012 год 8000,70 Министерство строительства и архитектуры КБР

134 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт детского отделения поликлиники ГБУЗ «Районная больница», п.Кашхатау, 
Черекский муниципальный район

кв.м 1360 2012 год 7500,20 Министерство строительства и архитектуры КБР

135 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», г. 
Нальчик

кв.м 1 969 2013 год 10063,60 Министерство строительства и архитектуры КБР

136 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания поликлиники ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2», г. 
Нальчик

кв.м 2228 2012 год 9138,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

137 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания больницы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», г.о. 
Нальчик

кв.м 11111 2012 год 55000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

138 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт здания больницы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2», г.о. 
Нальчик

кв.м 1581 2012 год 4621,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

139 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт отделений ГУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР кв.м 1 560 2012 год 8000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

140 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт детского и поликлинического отделений ГУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» Минздрава КБР

кв.м 4 000 2012 год 20000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

141  74.20.3 РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство перина-
тального центра на 250 коек с женской консультацией на 150 посещений в смену" 
(кредиторская задолженность)

2011 год 3500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

142 85.11.1. РЦП "Реализация мероприятий ФЦП "Юг 
России (2008-2013 годы)" в КБР

Строительство перинатального центра на 250 коек с женской консультацией на 
150 посещений в смену, г.о. Нальчик 

койко-мест 250,0 2014 год 45400,00 157147,36 Министерство строительства и архитектуры КБР

143 85.11.1. Разработка ПСД по строительству кардиохирургического центра в г. Нальчик 2012 год 12900,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

144 85.11.1. Строительство кардиохирургического центра в г. Нальчик койко-мест 50,0 2015 год 250000,00 250000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

145 85.11.1. Капитальный ремонт здания амбулатории в с.п. Урух, Лескенский муниципальный район кв.м 269,5 2012 год 4750,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

146 85.11.1. ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" ФАП в с.п.Ташлы-Тала, Лескенский муниципальный район кв.м 143,0 2012 год 3360,10 Министерство строительства и архитектуры КБР

147 85.11.1. Завершение строительства амбулатории с дневным стационаром на 6 коек в 
с.п. Инаркой (с отделением скорой помощи для курпской зоны), Терский муни-
ципальный район 

кол-во коек 6,0 2012 год 10500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

148 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт детского инфекционного отделения ГБУЗ «Центральная районная боль-
ница», г. Нарткала,Урванский муниципальный район 

кв.м 2 331,0 2012 год 6471,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

149 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт инфекционного отделения ГБУЗ «Районная больница», г. Терек, Терский 
муниципальный район 

кв.м 2 003 2012 год 6400,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

150 85.11.1. РЦП «Программа модернизации системы  
здравоохранения в КБР» на 2011-2012 годы

Ремонт родильного отделения ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан, Баксан-
ский муниципальный район 

кв.м 3 459 2012 год 11000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

151 85.11.1.  Строительство ФАП с. Озрек, Лескенский муниципальный район (кредиторская 
задолженность)

кв.м 118,0 2010 год 3360,11 Министерство строительства и архитектуры КБР

152 85.11.1. Строительство больницы на 30 коек в с.Аушигер, Черекский муниципальный 
район (кредиторская задолженность)

койко-мест 30,0 2 010,0 1999,99 Министерство строительства и архитектуры КБР

Культура 138556,85 85000,00 31654,11

153  92.31.21 Реконструкция Музыкального театра, г.о. Нальчик кол-во мест 700 2012 год 40000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

154  92.31.21 Реконструкция Дворца культуры курортов Нальчик кол-во мест 600 2012 год 60008,17 Министерство строительства и архитектуры КБР

154  74.20.3 Разработка ПСД - строительство Дома культуры на 200 мест в с.п. Хамидие (со 
спортивным залом), Терский муниципальный район 

кол-во мест 1202,79 Министерство строительства и архитектуры КБР

155  92.31.21 Строительство Дома культуры на 200 мест в с.п. Хамидие (со спортивным залом), 
Терский муниципальный район 

кол-во мест 200 2013 год 35000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

155  92.13.11 Реконструкция кинотеатра "Планета" в г.Нарткала, Урванский муниципальный район кол-во мест 600 2012 год 35000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

156  92.31.21 Строительство Дома культуры в с. Нартан, Чегемский муниципальный район кол-во мест 400 2014 год 2345,89 50000,00 31654,11 Министерство строительства и архитектуры КБР

Жилищное строительство 11360,15 386000,00 100000,00

157  74.20.3 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Разработка ПСД по строительству многоквартирного жилого дома для пересе-
ления граждан из общежитий (Кадырова, 15), г.о. Нальчик

2012 год 3500,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

158  45.21.1 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из 
общежитий (Кадырова, 15), г.о. Нальчик

кол-во квартир 125 2013 год 100000,00 100000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

159  74.20.3 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Проектирование жилого многоквартирного дома для переселения семей из 
общежитий в рамках мероприятий по переселению семей, проживающих в 
общежитиях  (Общежитие по ул. Кадырова, 13), г.о. Нальчик

2012 год 5000,00 0,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

160  45.21.1 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Строительство жилого многоквартирного дома для переселения семей из общежитий в 
рамках мероприятий по переселению семей, проживающих в общежитиях, г.о. Нальчик

кол-во квартир 120 2013 год 180000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

161  74.20.3 Разработка ПСД по реконструкции жилого дома по Нарткалинскому шоссе, 150 
п. Адиюх

2012 год 900,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

162  45.21.1 Реконструкция жилого дома по Нарткалинскому шоссе, 150 п.Адиюх кол-во квартир 60 2013 год 106000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

163  45.21.1 Строительство 50  кв. жилого дома в г. Тереке по ул. Кабардинской, Терский 
муниципальный район  (кредиторская задолженность)

кол-во квартир 50,0 2011 год 1960,15 Министерство строительства и архитектуры КБР

Прочее 211740,77 44400,00 0,00

164 92.34 Строительство фонтана на площади Согласия кв.м 1684,25 2012 год 93700,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

165 45.21.4 Расчистка селепропускного сооружения от грязекаменных отложений после 
схода селевого потока на реке Герхожан-Су в г.п. Тырныауз,Эльбрусский муни-
ципальный район 

куб.м 130 000,00   2012 год 15000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

166  74.20.3 Разработка схем обеспечения инженерной инфраструктурой новых микрорай-
онов г.о. Баксан

2012 год 3800,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

167  90.01.11 Переключение объектов канализации и жилых домов на левобережный коллектор 
г.о. Прохладный 

км 0,708 2012 год 4091,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

168  90.01.11 Строительство главного канализационного коллектора К-1 "г.Чегем-очистные со-
оружения г.Нальчик", общая протяженность 9,2 км

км. 9,2 2013 год 800,00 44400,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

169 85.31.11.110 Капитальный ремонт помещений ГУ "Центр обслуживания населения Урванского района" кв.м 1045,6 2012 год 4368,90 Министерство строительства и архитектуры КБР

170  90.02.13 Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс полигона 
по захоронению ТБО)

кол-во карт 2 2012 год 50000,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

171 45. Создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры 
регионального инвестиционного проекта "Создание завода по производству по-
лиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 
486 тыс.тонн в год", Майский район

кол-во объектов 8 2012 год 156310,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

172  74.20.3 Проектирование микрорайона "Восточный", г.о. Нальчик (кредиторская задолженность) район 1 2011 год 2304,36 Министерство строительства и архитектуры КБР

173  74.20.3 Проектирование горнолыжных трасс на г.Эльбрус, Эльбрусский муниципальный 
район (кредиторская задолженность)

км 3,2 2011 год 4703,40 Министерство строительства и архитектуры КБР

174  80.10.12.120 Реконструкция здания Центра детского творчества в г. Майском, Майский муни-
ципальный район (кредиторская задолженность)

кв.м 800 2011 год 1051,28 Министерство строительства и архитектуры КБР

175  90.01.11 Реконструкция канализации по ул. 9 января в г. Нальчик (кредиторская задолженность) м 884 2011 год 3735,59 Министерство строительства и архитектуры КБР

176 40.30.2 Аварийно-восстановительные работы на р. Урух по защите подруслового водо-
провода, Лескенский муниципальный район (кредиторская задолженность)

м 100 2010 год 1470,00 Министерство строительства и архитектуры КБР

177  45.34.1 Устройство ограды дома Правительства КБР (кредиторская задолженность) м 220 2011 год 716,24 Министерство строительства и архитектуры КБР

№ 
п/п

ОКВЭД Программа, подпрограмма Наименование объекта капитального строительства, мероприятия 
(укрупненного инвестиционного проекта), объекта недвижимости

Единица 
измерения

Мощ-
ность

Срок ввода 
в эксплуата-
цию и/или 
разработки 
проектной 
документа-

ции

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Наименование государственного заказчика
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Министерство государственного имущества и земельных отношений

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, следующие автотранспортные средства, находящиеся в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. УАЗ – 2206 2001 года выпуска, ПТС 73 ЕХ 767011. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 21000,0 (двадцать 
одна тысяча) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 

рыночной стоимости транспортного средства.
1.2. УАЗ – 31519 2001 года выпуска, ПТС 73 КК 057704. Установить 

начальную цену реализации имущества в размере 22000,0 (двадцать 
две тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об определении 
рыночной стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на и.о. заместителя министра А.В. Барагунова.

Министр                                  Х. ЛИГИДОВ 

№ 542                                                                                                          4 мая 2012 г.

ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 

Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, 

БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 

10.00 по московскому времени 25 июня 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 

заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-

ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 

как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-

нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 

течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-

знании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления в письменной форме отозвать 

зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 

установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 

поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 

отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 

даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 

имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 

полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 

при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-

ного имущества только одно предложение о цене имущества, 

продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 

приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 

настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 

в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 

с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-

кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 

представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется 

продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой 

заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 

принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени при-

нятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-

плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-

явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 

о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 

также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 

и содержания представленных ими документов до момента их 

рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр 

владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юриди-

ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 

избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени юридического лица 

без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 

заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-

явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 

юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-

ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 

претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 

поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 

документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-

дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 

них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 

должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-

нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 

оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 

быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления Продавца в письменной форме 

отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей

В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 

рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков на основании вы-

писки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рас-

смотрения документов продавец принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-

щим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене государственного или муниципального иму-

щества на аукционе), или оформление указанных документов не 

соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 

осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 

сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лице-

вой счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия 

выписки передается отделом бухгалтерского учета и отчетности 

в отдел организации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-

денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 

оформления данного решения протоколом путем вручения им 

под расписку соответствующего уведомления либо направления 

такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов 

участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и 

не позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аук-

циона, указанной в информационном сообщении о проведении 

аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок 

при проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным пред-

ставителем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наи-

менование имущества, основные его характеристики, начальная 

цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-

дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 

участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем под-

нятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены 

аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои 

предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. 

Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 

на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 

аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем 

поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым заявил начальную или последующую цену, 

указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 

цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 

участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 

до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 

аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 

имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-

бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 

номер карточки которого и заявленная им цена были названы 

аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, 

заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 

экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом 

и другими членами Единой комиссии по проведению торгов, 

является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-

графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об 

этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 

фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки 

прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) 

в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 

фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 

аукционистом и другими членами Единой комиссии по прове-

дению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-

дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 

же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 

выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи

Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 

заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества он 

утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 

ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются про-

давцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 

производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 

дней со дня заключения договора купли-продажи имущества по 

следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК 

по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 

РЕСП. БАНКА РОССИИ  г. Нальчик, счет 40101810100000010017, 

БИК 048327001, Код 96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наи-

меновании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечис-

ленный победителем для участия в аукционе, засчитывается в 

счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество

Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества.

 Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца 

о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в 

договоре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном 

объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-

нии, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

       г.Нальчик    «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 

адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 

именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с ин-

формационным сообщением о проведении аукциона, опубли-

кованным в газете ________________________________ «___» 

_______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) 

__________________ «___» _______ 20__ года, просит принять 

настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Бал-

карской Республики, а именно: _____________________________

________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-

карской Республики, и выполнять требования, содержащиеся в 

информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-

нистерством государственного имущества и земельных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в 

сроки, установленные законодательством Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 

корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 

счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для 

возврата в установленных действующим законодательством 

случаях задатка: ________________________________________

___________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 

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

П о д п и с ь  у п о л н о м о ч е н н о го  л и ц а  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

/______________/

***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 мая 2012 г.                                                                                                                     № 131-ПП

В целях социальной поддержки учащихся общеобразовательных 
школ республики из малообеспеченных, многодетных, и других кате-
горий семей в канун нового 2012-2013 учебного года Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Поддержать инициативу Объединения организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики и трудовых 
коллективов и провести 2 июня 2012 года общереспубликанский 
субботник в поддержку детства.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов республики, учреждени-
ям, предприятиям и организациям всех форм собственности принять 
участие в общереспубликанском субботнике в поддержку детства и 
перечислить однодневный заработок в фонд общереспубликанского 
субботника. 

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку детства, перечисляются в доход республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по коду 961 1 17  
05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации» на счет 40101810100000010017 «Доходы, рас-
пределяемые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» для осуществления 
выплат нуждающимся семьям с детьми.

4. Министерству труда и социального развития Кабардино Балкар-
ской Республики (А.И. Тюбеев) до 1 сентября 2012 года произвести за 

счет средств, поступивших в фонд общереспубликанского субботника 
в поддержку детства, единовременную выплату из расчета 2,0 тысячи 
рублей на одного ребенка в соответствии со списками получателей 
выплаты, представленными местными администрациями муници-
пальных районов и городских округов республики.   

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов:

обеспечить представление в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики списков получателей 
единовременной выплаты из числа родителей (опекунов или попечи-
телей) детей школьного возраста: детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных 
семей – с указанием персональных данных получателей выплаты;

назначить ответственного за контролем по сбору средств и пред-
ставлению своевременной информации о получателях выплаты. 

6. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации (М.Л. Кумахов) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации хода подготовки и 
проведения общереспубликанского субботника в поддержку детства, 
опубликовать его итоги.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О проведении общереспубликанского субботника в поддержку детства

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 мая 2012 г.                                                                                                                     № 249-рп

В целях организованного проведения  традиционных меропри-
ятий по празднованию Последнего звонка в общеобразовательных 
учреждениях Кабардино-Балкарской Республики 25 мая 2012 года:

1. Утвердить прилагаемый список  должностных лиц исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  закрепленных за  муниципальными районами и городскими 
округами для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 
Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов обеспечить своевременную подготовку 
и проведение мероприятий по завершению учебного года в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасность и охрану обще-
ственного порядка в местах проведения мероприятий.

4. Министерству образования науки Кабардино-Балкарской 
Республики до 30 мая 2012 года представить информацию об ис-
полнении настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики В.Х. Жилова.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 мая 2012  года № 249-рп

СПИСОК
должностных лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики,  

закрепленных за  муниципальными районами и городскими округами для участия в мероприятиях, 
посвященных празднованию Последнего звонка в общеобразовательных учреждениях 

№ Муниципальные образования  Должностные лица исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики 

1. городской  округ  Нальчик И.К. Гертер 
В.Х. Жилов

Т.Х. Эркенов 
С.Х. Шхагапсоев

2. Чегемский муниципальный район Р.Б. Фиров

3. Зольский  муниципальный район А.И. Тюбеев

4. Черекский муниципальный  район К.Х-М. Уянаев 

5. Урванский муниципальный район А.А. Суншев

6. Прохладненский  муниципальный район М.Л. Кумахов

7. городской округ Прохладный А.Л. Канцалиев 

8. Терский муниципальный район А.А. Бишенов 

9. Эльбрусский  муниципальный район Б.Х. Гызыев 

10. Майский муниципальный  район В.А. Шипов

11. городской округ Баксан А.Т. Мусуков

12. Баксанский  муниципальный район А.Б. Каздохов

13. Лескенский  муниципальный район А.М. Афаунов 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты ука-

занного решения - Министерство государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 

распоряжение от 4 мая 2012г. № 542.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 

государственного имущества и земельных отношений Кабардино-

Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукци-

он с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 

мая 2012г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 

июня 2012г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 

рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 

времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. 

№ 353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 25 

июня 2012г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 

Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 

итогов – 10 июля 2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по 

адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 

заключения договора купли-продажи имущества и иной ин-

формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.

eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/

NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 

Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и пред-

варительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по пред-

варительному согласованию с Продавцом. Телефон для спра-

вочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона

Характеристика объектов продажи:

Лот № 1 – УАЗ – 2206 2001 года выпуска, ПТС 73 ЕХ 767011.

Начальная цена продажи – 21 000,0 (двадцать одна тысяча) 

рублей (без НДС).

Сумма задатка – 2 100 (две тысячи сто) рублей (10%).

Шаг аукциона – 1 050 (одна тысяча пятьдесят) рублей (5%).

Лот № 2 – УАЗ – 31519 2001 года выпуска, ПТС 73 КК 057704.

Начальная цена продажи – 22 000,0 (двадцать две тысячи) 

рублей (без НДС).

Сумма задатка – 2 200 (две тысячи двести) рублей (10%).

Шаг аукциона – 1 100 (одна тысяча сто) рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 

данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 

признаны недействительными, с указанием соответствующей 

причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 

иная причина):

Имущество на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе

1. Общие условия:

Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-

чением государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-

тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 

отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства обязательны при 

приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем 

он обязан осуществить следующие действия - внести задаток на 

счет Продавца, указанный в настоящем информационном сооб-

щении, в установленном порядке представить необходимые для 

участия в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-

лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций  (далее - ко-
митет) объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе 
социально значимых проектов среди республиканских социально 
ориентированных некоммерческих организации, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, направлен-
ных на содействие развитию инфраструктуры и информационная 
поддержка гражданского общества, повышение квалификации и 
экспертного потенциала некоммерческих организаций в Кабардино-

Балкарской Республике.
Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального 

опубликования в газете по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, отдел по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778335.

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций

ПРИКАЗ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)» приказываю:

1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике 
в мае-июне 2012 года республиканский конкурс социально значимых 
проектов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис-

сии по проведению Конкурса.
3. Отделу по работе с общественными организациями и полити-

ческими партиями провести необходимую работу по организации и 
проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                Б. ПАШТОВ

 № 89                                                                                             5.05.2012 г. 
г. Нальчик

О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, направленных на содействие развитию 

инфраструктуры и информационная поддержка гражданского общества, повышение квалификации и экспертного потенциала 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций  (далее - комитет) 
объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе социально 
значимых проектов среди республиканских социально ориентирован-
ных некоммерческих организации, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, направленных на развитие и про-
паганду лидерства детей и молодежи, развитие межрегиональных 
связей в рамках Всероссийского конкурса «Лидер 21 века».

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального 
опубликования в газете по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, отдел по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778335. 

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций

ПРИКАЗ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)» приказываю:

1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике 
в мае-июне 2012 года республиканский конкурс социально значимых 
проектов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис-

сии по проведению Конкурса.
3. Отделу по работе с общественными организациями и полити-

ческими партиями провести необходимую работу по организации и 
проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                Б. ПАШТОВ

 № 92                                                                                             5.05.2012 г. 
г. Нальчик

О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, направленных на развитие и пропаганду лидерства 

детей и молодежи, развитие межрегиональных связей в рамках Всероссийского конкурса «Лидер 21 века»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций  (далее - ко-
митет) объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе 
социально значимых проектов среди республиканских социально 
ориентированных некоммерческих организации, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, направлен-
ных на развитие ветеранского движения в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального 
опубликования в газете по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций, отдел по работе с обще-
ственными организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778335. 

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций

ПРИКАЗ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»приказываю:

1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике 
в мае-июне 2012 года республиканский конкурс социально значимых 
проектов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис-

сии по проведению Конкурса.
3. Отделу по работе с общественными организациями и полити-

ческими партиями провести необходимую работу по организации и 
проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой

Председатель                                                                Б. ПАШТОВ

 № 93                                                                                             5.05.2012 г. 
г. Нальчик

О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

направленных на развитие ветеранского движения в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций  (далее - ко-
митет) объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе 
социально значимых проектов среди республиканских социально 
ориентированных некоммерческих организации, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, направлен-
ных на развитие детского общественного движения в Кабардино-
Балкарской Республике.

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального 
опубликования в газете по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций, отдел по работе 
с общественными организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778335. 

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций

ПРИКАЗ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»приказываю:

1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике 
в мае-июне 2012 года республиканский конкурс социально значимых 
проектов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис-

сии по проведению Конкурса.
3. Отделу по работе с общественными организациями и полити-

ческими партиями провести необходимую работу по организации и 
проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель                                                                Б. ПАШТОВ

 № 94                                                                                             5.05.2012 г. 
г. Нальчик

О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
направленных на развитие детского общественного движения в Кабардино-Балкарской Республике

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций  (далее - ко-
митет) объявляет о начале приема заявок, на участие в  конкурсе 
социально значимых проектов среди республиканских социально 
ориентированных некоммерческих организации, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, направ-
ленных на поддержку детей оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Заявки принимаются в течении 14 дней со дня официального 
опубликования в газете по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
делам общественных и религиозных организаций, отдел по работе 
с общественными организациями и политическими партиями.

Положение о конкурсе и электронная форма Заявки доступна 
на официальном сайте Правительства КБР www.pravitelstvokbr.ru.

Консультации проводятся по телефону: (8662) 778335. 

Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по делам общественных и религиозных организаций

ПРИКАЗ

В рамках реализации республиканской целевой программы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»приказываю:

1. Организовать и провести в Кабардино-Балкарской Республике 
в мае-июне 2012 года республиканский конкурс социально значимых 
проектов (далее - Конкурс).

2. Утвердить прилагаемые положение о Конкурсе и состав комис-

сии по проведению Конкурса.
3. Отделу по работе с общественными организациями и полити-

ческими партиями провести необходимую работу по организации и 
проведению Конкурса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

 
Председатель                                                                Б. ПАШТОВ

 № 95                                                                                             5.05.2012 г. 
г. Нальчик

О проведении конкурса социально значимых проектов среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 

направленных на поддержку детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24 ОАО «Каббалкэнерго» раскрывает 
следующую информацию:

1.В соответствии с приказом Региональной энергетической комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики (далее - КБР) от 12.10.2006 г. 
№ 111-Э ОАО «Каббалкэнерго» является гарантирующим поставщи-
ком электрической энергии на территории КБР.

2. Зона обслуживания ОАО «Каббалкэнерго» - административные 
границы Кабардино-Балкарской Республики.

3. Юридический адрес в соответствии с Уставом ОАО «Каббалкэ-
нерго»: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

4. Адрес для почтовой корреспонденции в соответствии с Уставом 
ОАО «Каббалкэнерго»: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, 
д. 6.

5. Телефон/факс: (8662) 77-32-17/(8662) 77-11-00.
6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
7. Адрес веб-сайта в Интернете: www.kabene.ru.
8. Банковские реквизиты: ИНН/КПП 0711008455/072601001, Филиал 

в г. Нальчик ЗАО АКБ «Тексбанк», к/сч.  30101810200000000720, р/сч. 
40702810300021000003, БИК 048327720.

9. Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- гарантирующий поставщик обязуется осуществлять в точках по-
ставки продажу электрической энергии и мощности, а также обеспе-
чить через привлеченных третьих лиц оказание Покупателю услуг по 
передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных 
с процессом снабжения электрической энергией, а Покупатель обязу-
ется своевременно и в полном объеме оплачивать Гарантирующему 
поставщику приобретаемую электрическую энергию (мощность) и 
оказанные услуги, а также соблюдать режим ее потребления, обе-
спечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 
энергетических сетей и исправность используемых им приборов 
(счетчиков) и оборудования, связанных с потреблением энергии;

- продажа электрической энергии (по договору энергоснабжения, 
купли-продажи (поставки) осуществляется по регулируемым и сво-
бодным (нерегулируемым) ценам (тарифам). Определение объемов 
электроэнергии, которые покупатель обязан приобрести у гарантиру-
ющего поставщика по регулируемой и свободной (нерегулируемой) 
ценам устанавливается в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. Поставка электрической энергии гражданам-потребителям 
и приравненным к ним в соответствии с нормативными правовыми 
актами в области государственного регулирования тарифов группам 
(категориям) потребителей (покупателей) в объеме всего фактическо-
го потребления осуществляется по регулируемым ценам (тарифам);

- форма оплаты наличными и перечислением на расчетный счет 
гарантирующего поставщика (ежемесячные авансовые платежи и 
окончательный расчет согласно выставленным покупателю счета-
фактуры на оплату стоимости потребленной электроэнергии) на 
основании договора энергоснабжения (договор купли-продажи (по-
ставки) электрической энергии);

- гарантирующий поставщик имеет право инициировать частичное 
(полное) ограничение режима потребления электрической энергии 
(приостановить исполнение обязательств по Договору) в случаях 
предусмотренных действующим законодательством;

- гарантирующий поставщик несет ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

энергоснабжения, купли-продажи (поставки), в том числе за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств контраген-
тами Гарантирующего поставщика по оказании услуг по передаче 
электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 
снабжения покупателя электроэнергией, за исключением случаев 
предусмотренных действующим законодательством;

- покупатель несет ответственность за необоснованный отказ са-
мостоятельно произвести ограничение режима потребления путем 
отключения собственных энергетических устройств, в случаях установ-
ленных заключенным Договором и действующим законодательством;

- покупатель несет перед третьими лицами материальную и иную 
ответственность за вред, причиненный им в результате ненадлежа-
щей эксплуатации находящихся в собственности (ведении, эксплу-
атации) Покупателя энергетических сетей и иного энергетического 
оборудования;

- в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения высту-
пает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, 
он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии 
уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной 
оплаты потребленной энергии;

-в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения высту-
пает юридическое лицо, энергоснабжающая организация вправе 
отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по осно-
ваниям, предусмотренным статьей 523 ГК, за исключением случаев, 
установленных законом или иными правовыми актами;

- договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) 
электрической энергии), заключается на один календарный год, и 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если 
до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении или изменении, либо о заключении нового договора.

10. Информация о цене на электрическую энергию.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 26.03.2003 

№36-Ф3 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в 
переходный период...» и пунктом 108(1) Основных положений функци-
онирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, продажа 
электрической энергии (мощности) всем покупателям (за исключением 
населения) осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам 
не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитываемых 
гарантирующим поставщиком исходя из следующих составляющих:

1) средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии 
(мощности), рассчитываемая и публикуемая коммерческим опера-
тором оптового рынка (ОАО «АТС») на своем официальном сайте в 
сети Интернет - www.atsenergo.ru в разделе «Ценовые параметры 
розничного рынка»;

2) тариф на услуги по передаче электрической энергии по элек-
трическим сетям;

3) сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;
4) сумма тарифов на услуги, оказание которых является не-

отъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией 
потребителей за исключением услуг по передаче электрической 
энергии - системные (инфраструктурные) платежи, в которые вклю-
чается оплата услуг коммерческого оператора рынка ОАО «АТС», 
организации коммерческой инфраструктуры оптового рынка ЗАО 
«ЦФР», системного оператора ОАО «СО ЕЭС» по оперативно-дис-
петчерскому управлению.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям сетевых организаций КБР 
(утверждены Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 30.03.2012 № 14), без НДС

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электроэнергии ОАО «Каббалкэнерго» на 2012 год 
(утверждена Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам от 27.12.2011 № 60)

Наименование 2012 год

Сбытовая надбавка для потребителей всех диапазонов напряжения и тарифных групп, включая организа-
ции, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации 
потерь в сетях, коп/кВт.ч без НДС

11,7

Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потреби-
телей за исключением услуг по передаче электрической энергии (утверждены Постановлением Государственного комитета КБР по 

тарифам от 27.12.2011 № 60)

Наименование с 1 января 2012г. с 1 июля 2012г.

Ставка за один кВт/ч электроэнергии для потребителей всех диапазонов 
напряжения и тарифных групп, коп. без НДС

0,235 0,242

Тарифы на электроэнергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по КБР на 2012 год 
(утверждены Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 № 35), руб./кВт.ч. с НДС 

Группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток с 1 января 2012г. с 1 июля 2012г.

Население, проживающее в городских населенных пунктах

Одноставочный тариф 2,54 2,68

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 2,71 2,77

Ночная зона 2,19 2,19

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 2,92 3,31

Полупиковая зона 2,65 2,60

Ночная зона 2,19 2,19

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками

Одноставочный тариф 1,78 1,88

Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Пиковая зона 1,90 1,94

Ночная зона 1,53 1,53

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 2,04 2,32

Полупиковая зона 1,85 1,82

Ночная зона 1,53 1,53

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

Одноставочный тариф: 1,78 1,88

Тариф, дифференцированный по зонам

Пиковая зона 1,90 1,94

Ночная зона 1,54 1,53

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 2,04 2,32

Полупиковая зона 1,85 1,82

Ночная зона 1,53 1,53

Потребители, приравненные к населению

Одноставочный тариф: 2,54 2,68

Тариф, дифференцированный по зонам

Пиковая зона 2,71 2,77

Ночная зона 2,19 2,19

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 2,92 3,31

Полупиковая зона 2,65 2,60

Ночная зона 2,19 2,19

Группы потребителей 
электроэнергии

Ед. изм. с 1 января 2012 года с 1 июля 2012 года

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

Одноставочный тариф коп./кВт.ч 152,9 160,2 203,6 248,9 165,0 171,6 212,5 266,7

Двухставочный тариф

- ставка на мощность руб./МВт.мес. 314634 394298 660287 932343 336694 419983 711304 979960

- ставка за энергию коп./кВт.ч 87,8 99,6 77,8 73,0 97,4 100,1 86,3 65,8

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
извещает, что государственная экологическая экспертиза материалов экологического обоснования строительства базы отдыха 

на 56 километре автодороги Чегем-2 - Булунгу в Чегемском муниципальном районе и придания участку статуса особо охраняемой 
территории местного значения завершена и получила положительное заключение.
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приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
принять участие в конкурсе на право оказания комплексных услуг по 
передаче и обработке  телематических данных и других видов доку-
ментальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, 
за исключением передачи голосовой информации, о деятельности 
транспортных, технических средств   и систем, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-
Балкарской Республике с целью определения регионального сетевого 
оператора навигационно-информационных услуг, в порядке, установ-
ленном приказом министра транспорта КБР от 17 мая 2012 года № 89.

Заявки будут приниматься в течении 30 дней с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 

224, Министерство транспорта КБР, отдел пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования,  кабинет № 205, 2 этаж, с 9-00 до 
18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00.

Конкурсные процедуры состоятся в период с 1 по 30 июля 2012 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, Министерство транс-
порта КБР, зал коллегии, 1 этаж, с 9-00 до 18-00. Информация о 
дате, времени и месте: вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе; проверки участников конкурса; оценки участников 
конкурса будет размещена дополнительно на официальном сайте 
Министерства транспорта КБР.

По всем интересующим вопросам обращаться по указанному 
адресу или по тел. 722022, 722148.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Указом  

Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 638 «Об 
использовании глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14 февраля 2009 
года  № 22-ФЗ «О навигационной деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 года № 549 
«О федеральном сетевом операторе в сфере навигационной дея-
тельности», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об оснащении транс-
портных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской 
Республике», другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
конкурса (далее - Конкурс), условия участия, порядок рассмотрения 
предложений, процедуру утверждения принятого решения, а также 
основные требования к участникам Конкурса на право оказания 
комплексных услуг по передаче и обработке  телематических  дан-
ных и других видов документальных сообщений, включая обмен 
информацией между ЭВМ, за исключением передачи голосовой 
информации, с целью определения регионального сетевого опера-
тора навигационно-информационных услуг.

1.3. Организатором конкурса и заказчиком услуг является  Ми-
нистерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Заказчик).

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
Государственный  заказ – заказ уполномоченного органа испол-

нительной власти Кабардино-Балкарской Республики на оказание 
комплексных услуг по передаче и обработке  телематических  данных 
и других видов документальных сообщений, включая обмен информа-
цией между ЭВМ, за исключением передачи голосовой информации, 
в соответствии с условиями Государственного контракта.

Участник Конкурса – любое юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала, или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие 
на заключение Государственного контракта. 

Конкурс – сравнение заявок, победителем которого признается 
лицо, предложившее лучшие условия исполнения государственного 
заказа и заявке на участие в Конкурсе которого присвоен первый 
номер.

Конкурсная документация – документация, в установленном по-
рядке согласованная и утвержденная Заказчиком, содержащая све-
дения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Конкурсная комиссия – комиссия, образованная Заказчиком для 
проведения Конкурса в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Заявка на участие в Конкурсе – письменное подтверждение участ-
ником Конкурса его согласия участвовать в Конкурсе на условиях, 
указанных в извещении о проведении Конкурса и конкурсной доку-
ментации, поданное в срок и по форме, установленной конкурсной 
документацией. 

Предмет Конкурса – определение регионального сетевого опера-
тора навигационно-информационных услуг с целью заключения Госу-
дарственного контракта на оказание комплексных услуг по передаче 
и обработке  телематических  данных и других видов документальных 
сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключени-
ем передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, 
технических средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской 
Республике, с целью определения регионального сетевого оператора 
навигационно-информационных услуг.

Государственный контракт на оказание комплексных услуг по 
передаче и обработке  телематических  данных и других видов до-
кументальных сообщений, включая обмен информацией между 
ЭВМ, за исключением передачи голосовой информации, о деятель-
ности транспортных, технических средств и систем, оснащенных 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
в Кабардино-Балкарской Республике, с целью определения регио-
нального сетевого оператора навигационно-информационных услуг 
– контракт, заключенный Министерством транспорта Кабардино-
Балкарской Республики с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях обеспечения государственного заказа 
(далее - Контракт).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.4. Требования к участникам Конкурса.
1.4.1. В Конкурсе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.4.2. Участник Конкурса должен соответствовать:
- требованиям, предъявляемым законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом Конкурса, а именно: 
наличие действующих лицензий на оказание услуг по предмету 
Конкурса;

- требованию о не проведении ликвидации участника Конкурса 
– юридического лица или не проведении в отношении участника 
Конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
процедуры банкротства;

-  требованию о не приостановлении деятельности участника Кон-
курса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки 
на участие в Конкурсе;

-  требованию об отсутствии у участника Конкурса задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника Конкурса 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник Конкурса считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им обжаловано наличие 
указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 
заявки на участие в Конкурсе  принято. 

1.4.3. Всеми претендентами на участие в Конкурсе представля-
ются:

- опись документов (приложение № 3 к Положению);
- заявка на участие в Конкурсе установленного образца (прило-

жение № 4 к Положению);
-  общие сведения (приложение № 5 к Положению);
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц (копия, заверенная подписью руководителя и 
печатью организации);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная участником Конкурса не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения информации о проведении Конкурса (оригинал или 
нотариально заверенная копия);

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в нало-
говом органе (копия, заверенная подписью руководителя и печатью 
организации);

- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата 
(копия, заверенная подписью руководителя и печатью организации);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника Конкурса (копия решения о назначении 
или об избрании либо приказа), о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника Конкурса без доверенности, 
либо доверенность на осуществление действий от имени участника 
Конкурса, заверенная печатью участника Конкурса и подписанная 
руководителем);

- документы, подтверждающие критерии, необходимые для оценки 
участников Конкурса (приложение № 6 к Положению).

1.4.4. Представленные в составе заявки на участие в Конкурсе 
документы заявителю не возвращаются, за исключением оригина-
лов. Документы, представленные  на Конкурс, должны быть сшиты 
в единый документ, пронумерованы, подписаны руководителями 
(уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью 
(все страницы представленных документов, кроме нотариально за-
веренных копий, должны быть парафированы (завизированы упол-
номоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются. 
Вся документация должна иметь четкую печать текстов. Копии до-
кументов должны быть нотариально заверены, если указание на это 

содержится в пункте 3.1.3 настоящего Положения.
1.5. Претендент не допускается к Конкурсу в случае, если:
- на его имущество наложен арест и (или) хозяйственная деятель-

ность его приостановлена;
- находится в процессе ликвидации или признан несостоятельным 

(банкротом);
- представил на Конкурс заведомо ложные сведения;
- заявка  и прилагаемые материалы на участие в Конкурсе не соот-

ветствуют требованиям конкурсной документации, в том числе, если:
а) заявка не соответствует форме конкурсной документации и/

или не имеет в содержании обязательной информации согласно 
требованиям конкурсной документации;

б) документы не подписаны уполномоченным лицом.
1.6. Разъяснение положений конкурсной документации.
1.6.1. При проведении Конкурса какие-либо переговоры Заказ-

чика или членов конкурсной комиссии с участником Конкурса не 
допускаются. 

1.6.2. Заказчик дает по письменным запросам разъяснения по-
ложений конкурсной документации.

1.7. Внесение изменений и дополнений в конкурсную докумен-
тацию.

1.7.1. Заказчик по собственной инициативе вправе внести изме-
нения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе. В течении 
одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения 
размещаются Заказчиком на официальном сайте. При этом срок 
подачи заявок на участие в конкурсе продлевается на двадцать дней 
со дня  размещения на официальном сайте внесенных изменений.

1.7.2. Конкурс на право заключения Государственного контракта 
проводится не реже одного раза в три года.

1.7.3. Извещение о дате, времени и месте проведения Конкурса 
публикуется Заказчиком в официальном печатном издании Кабарди-
но-Балкарской Республики и на официальном сайте Заказчика за 30 
дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

1.7.4. Срок, в течение которого победитель Конкурса должен под-
писать Государственный контракт, составляет не более десяти дней 
со дня подписания членами конкурсной комиссии итогового протокола 
оценки участников Конкурса. 

1.7.5. Претендент подает заявку на участие в Конкурсе в письмен-
ном виде в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается 
наименование предмета Конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наи-
менование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество 
(для индивидуального предпринимателя). Каждый конверт с заявкой 
на участие в Конкурсе регистрируется Заказчиком в журнале реги-
страции заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. 
Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер 
заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочно – 
также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с 
заявкой должностному лицу Заказчика. Лицу, вручившему конверт 
с заявкой на участие в Конкурсе, Заказчиком выдается расписка в 
получении. В случае направления заявки на участие в Конкурсе по 
почте, соответствующая расписка направляется заявителю по почте.

1.7.6. Конверты с заявками на участие в Конкурсе, полученные 
после окончания срока их подачи, не принимаются.

1.8. К заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы и 
сведения, указанные в п. 3.1.3 настоящего Положения.

1.9. Претендент вправе письменно отозвать заявку на участие в 
Конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов 
с заявками на участие в Конкурсе.

1.10. Претендент вправе подать только одну заявку на участие 
в Конкурсе в отношении предмета Конкурса. Комиссия вскрывает 
конверты с заявками непосредственно в обозначенные дату и время 
вскрытия конвертов. После начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в Конкурсе не допускается внесение изменений 
в заявки на участие в Конкурсе.

1.11. После вскрытия конверта и оглашения перечня документов, 
находящихся в конверте, председатель и заместитель председателя 
конкурсной комиссии расписываются на каждом документе. 

1.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в Конкурсе, не подано ни одной заявки, Конкурс признается 
несостоявшимся. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрыва-
ется. Указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, 
установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если 
указанная заявка и приложенные материалы соответствует требо-
ваниям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 
Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан 
передать единственному Участнику Конкурса, подавшему заявку, 
проект Государственного контракта, в случае несоответствия - Конкурс 
признается несостоявшимся.

1.13. Срок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе не может 
превышать двух дней со дня вскрытия конвертов.

1.14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в Конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допу-
ске претендента к участию в Конкурсе и о признании претендента 
участником Конкурса (далее - Участник) либо об отказе в допуске 
такого претендента к участию в Конкурсе. Оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, который подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами  конкурсной комис-
сии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Конкурсе. 
Претендентам, не допущенным к участию в Конкурсе, направляются 
письменные уведомления о принятых комиссией решениях не позд-
нее десяти дней с даты окончания рассмотрения комиссией заявок.

1.15. Конкурсная комиссия в день, обозначенный в извещении, 
проводит оценку Участников в соответствии с актом проверки (Прило-
жение № 1). При проведении выездной проверки допускается присут-
ствие  представителя проверяемого Участника. Вопрос присутствия 
иных заинтересованных лиц, в случае необходимости разрешается 
Конкурсной комиссией путем голосования.

1.16. В случае установления недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, представленных Участником Конкурса, 
Конкурсная комиссия  обязана отстранить такого Участника Конкурса 
от участия в Конкурсе на любом этапе его проведения, а также пере-
смотреть результаты Конкурса после заключения Государственного 
контракта. 

1.17. По итогам оценки Участника Конкурсной комиссией составля-
ется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе. 
Протокол составляется в одном экземпляре, подписывается всеми 
присутствующими членами  конкурсной комиссии и хранится у За-
казчика в течение одного года.

1.18. Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, на-
бравший наибольшее количество баллов. При равном количестве 
баллов победителем определяется заявка на участие в Конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок в соответствии с записью в 
журнале регистрации заявок. Занявшим второе место признается 
Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов по-
сле победителя.

1.19. С победителем Конкурса заключается государственный 
контракт в соответствии с проектом согласно Приложению № 2 к 
настоящему Положению.

1.20. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты 
Конкурса в судебном порядке.

1.21. Конкурсная комиссия.
1.21.1. Состав конкурсной комиссии утверждается Заказчиком.
1.21.2. Число членов конкурсной комиссии  должно быть не менее 

пяти человек.
1.21.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в результатах Конкурса (в том числе 
лица, подавшие заявки на участие в Конкурсе, либо состоящие в 
штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические 
лица, на которых способны оказывать влияние Участники Конкурса (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционера-
ми) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
Участников Конкурса). В случае выявления в составе конкурсной 
комиссии таких лиц, Заказчик, принявший решение об образова-
нии конкурсной комиссии, обязан незамедлительно заменить их 
иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах Конкурса, и на которых не способны оказывать влияние 
Участники Конкурса.

1.21.4. Замена члена конкурсной комиссии допускается только 
по решению Заказчика, принявшего решение об образовании кон-
курсной комиссии.

1.21.5. В конкурсную комиссию включаются представители Заказ-
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чика, министерств и ведомств, а также могут привлекаться эксперты 
в области оказания комплексных услуг по передаче и обработке  
телематических  данных и других видов документальных сообщений, 
включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением передачи 
голосовой информации.

1.21.6. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регла-
мент своей работы  и правомочна решать вопросы, отнесенные к ее 
компетенции.

1.21.7. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие кон-

вертов с заявками на участие в Конкурсе, рассмотрение заявок, до-
пуск претендентов к участию в  Конкурсе и признание претендентов 
Участниками Конкурса, оценка и сопоставление Участников Конкурса, 
определение победителя Конкурса. 

1.21.8. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на заседании присутствует не менее пятидесяти 
процентов общего числа ее членов. Члены конкурсной комиссии 
должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени 
проведения заседания.

Опись документов

Приложение № 3 
 к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и 
обработке  телематических  данных и других видов документальных сообще-

ний, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением
передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, технических 
средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью определе-
ния регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг

_______________________(наименование участника конкурса)______________________________________________________________
(далее - Участник Конкурса) подтверждает, что для участия в Конкурсе ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________  (далее - Конкурс), нами направляются перечисленные ниже документы:

№№ п/п Наименование Количество листов

1. Опись документов (форма № 1)

2. Заявка на участие в Конкурсе (форма № 2)

3. Общие сведения (форма № 3)

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (копия, заверенная 
подписью руководителя и печатью организации)

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная участником конкурса не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения объявлении о Конкурсе на сайте Заказчика (оригинал 
или нотариально заверенная копия)

6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (копия, заверенная под-
писью руководителя и печатью организации)

7. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (копия, заверенная подписью руководи-
теля и печатью организации)

8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника 
Конкурса (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени Участника Конкурса без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от 
имени Участника Конкурса, заверенная печатью организации - Участника Конкурса и подписанная 
руководителем) 

9. Документы, подтверждающие критерии, необходимые для оценки Участников Конкурса (Форма № 4)

10. ВСЕГО количество листов:

Руководитель  _________________

  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
(представляется на бланке организации) 

Дата, исх. номер. 
В конкурсную комиссию Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения Государственного контракта по предмету 

«Оказание комплексных услуг по передаче и обработке  телематических  данных и других видов документальных сообщений, включая 
обмен информацией между ЭВМ, за исключением передачи голосовой информации о деятельности транспортных, технических средств   
и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью 

определения регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг»

Приложение № 4
 к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и 
обработке  телематических  данных и других видов документальных сообще-

ний, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением
передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, технических 
средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью определе-
ния регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения упомянутого выше Государственного контракта, а также применимые к дан-
ному Конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,

_____________________________________________________________________________        
                            (наименование Участника Конкурса)
в лице________________________________________________________________________ ____________________________________
                                                                                  (должность, Ф.И.О. руководителя )
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. _____________________________________________________________________
                                            (наименование Участника Конкурса)
сообщает о готовности выполнять работы, являющиеся предметом Конкурса, в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в 

конкурсной документации и в проекте Государственного контракта, являющегося неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации.
3. Заявляю, что в отношении ____________________________________________:
                                                              (наименование Участника Конкурса)
а) (проводится, не проводится) процедура ликвидации, (имеется, отсутствует) решение арбитражного суда о призна-

нии_________________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства;
             (наименование Участника Конкурса) 
б) деятельность__________________________________________________________ (приостановлена, не приостановлена) в порядке, 
                                              (наименование Участника Конкурса)
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

в) у__________________________________________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование Участника Конкурса)
 (имеется, отсутствует) задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости 
наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае, если ______________________________________________________________________________________________________
                                                                        (наименование Участника Конкурса)
будет признано победителями Конкурса, мы берем на себя обязательство подписать Государственный контракт с Заказчиком - Министер-

ством транспорта Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, изложенными 
в п. 2 настоящей заявки.

5. В случае, если______________________________________________________________________________________________________
                                                        (наименование Участника Конкурса)
займет второе место после победителя Конкурса, а победитель Конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного 

контракта, _____________________________________________________________________________________________________                                           
                                                     (наименование Участника Конкурса)
обязуется подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации.
6. В случае, если _____________________________________________________________________________________________________
                                                               (наименование Участника Конкурса) 
будет признано единственным Участником Конкурса, либо наша заявка на участие в Конкурсе окажется единственной, _____________

______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование Участника Конкурса)
обязуется подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации. 
7. Для оперативного уведомления________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование Участника Конкурса)
по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком уполномочен: _______________________________________

_________________________________________________________________________              
                                     (Ф.И.О., контактный телефон работника)
Все сведения о проведении  конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8. Реквизиты____________________________________________________________:
                                                   (наименование Участника Конкурса)

Официальное наименование (наименование) участника (полное и сокращенное наименование)
Организационно-правовая форма
Юридический  адрес
Почтовый адрес
Сведения о месте жительства, паспортные данные (для индивидуального предпринимателя)
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты

Руководитель  ___________________

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приложение № 5 
 к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и 
обработке  телематических  данных и других видов документальных сообще-

ний, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением
передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, технических 
средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью определе-
ния регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг

№№ п/п Анкета Сведения о соискателе

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Полное официальное наименование Участника Конкурса:
Организационно-правовая форма:
Учредители (перечислить наименования либо организационно-правовую форму либо Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
Уставный капитал:
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
Телефон/факс: Телекс/электронная почта:
Ф.И.О. руководителя:
Ф.И.О. главного бухгалтера:
Дата, место и орган регистрации: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц (дата и номер, кем выдано) / Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано)
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (дата и номер, кем выдано)
Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (перечислить коды статистики ОКВЭД)
Банковские реквизиты
Контактное лицо: Ф.И.О., должность, тел., электронная почта

Руководитель  ___________________
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(Окончание. Начало на 13-й с.)

Документы, подтверждающие критерии, необходимые для оценки Участников Конкурса

Приложение № 6 
 к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и 
обработке  телематических  данных и других видов документальных сообще-

ний, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением
передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, технических 
средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью определе-
ния регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг

№№ 
п/п

Показатели Критерии Подтверждающий доку-
мент номер и дата выдачи

1. Лицензионные 
требования

Наличие лицензии на услуги связи в сети передачи данных, за исключением 
передачи голосовой информации (подтверждается предоставлением копии, 
заверенной подписью руководителя и печатью организации) или договора с 
организацией, имеющей указанную лицензию

Наличие лицензии на телематические услуги связи (подтверждается предостав-
лением копии, заверенной подписью руководителя и печатью организации) или 
договора с организацией, имеющей указанную лицензию

2. Квалификацион-
ные требования

Наличие квалифицированного  штатного персонала с высшим техническим 
образованием, опытом работы по специальности более 1 года (количество спе-
циалистов подтверждается предоставлением копий дипломов, копий трудовых 
книжек, заверенных кадровой службой по месту работы)

Наличие договора с оператором связи о присоединении сетей электросвязи 
(подтверждается предоставлением копии договора, заверенного подписью 
руководителя и печатью организации)

Наличие в штате организации не менее двух специалистов с высшим об-
разованием по специальности «Техническая защита конфиденциальной 
информации» или не менее двух специалистов  с высшим техническим обра-
зованием и повышением квалификации по программе «Техническая защита 
конфиденциальной информации» (подтверждается предоставлением копий 
дипломов, удостоверений о повышении квалификации, заверенных подписью 
руководителя и печатью организации)

3. Технологические 
требования

Интернет-канал с пропускной способностью (скоростью) не менее 3 Мбит 
(подтверждается предоставлением копии договора, заверенной подписью 
руководителя и печатью организации)

Резервный интернет-канал с пропускной способностью (скоростью) не менее 3 
Мбит (подтверждается предоставлением копии договора, заверенной подписью 
руководителя и печатью организации

Наличие телематического сервера с лицензионным программным обеспечени-
ем, позволяющим подключить не менее 10 000 терминалов (подтверждается 
предоставлением копии лицензионного договора, заверенной подписью руко-
водителя и печатью организации)

Наличие лицензированного специализированного программного обеспечения 
телематического сервера (подтверждается предоставлением копии лицензии, 
заверенной подписью руководителя и печатью организации)

4. Деловая репу-
тация

Деловая репутация организации в предметной области (подтверждается предо-
ставлением отзывов, рекомендательных писем, в том числе по результатам 
выполнения работ) 

5. Организация 
технической под-

держки

Наличие службы регламентированной технической поддержки (описание под-
тверждается копией документа, устанавливающего правила работы службы)

Публикация на сайте информации для заказчиков (потребителей услуг)                    
о предоставляемой ТП: виды, содержание, условия предоставления, правила 
взаимодействия (подтверждаются скриншотами, заверенными подписью ру-
ководителя и печатью организации).

Учет обращений и их обработка. Все обращения и ход их обработки, включая 
историю переписки, должны фиксироваться в электронном виде. При этом 
должен обеспечиваться учет, классификация, приоритетность обращений 
(подтверждается при выездной проверке Участника Конкурса конкурсной 
комиссией).

Регламент оказания услуг службой ТП. Существующие ограничения. Процеду-
ра контроля (подтверждается копией документа, устанавливающего правила 
работы службы).

Обеспечение выделенного (отличного от общего телефона компании) теле-
фона службы ТП. 

Процедура контроля качества услуг (описание подтверждается копией доку-
мента, устанавливающего правила работы службы).

                                                                                                   
 «____» _______________ 20__ г.

Руководитель _______________ 

        _______________________________________________
                                (место составления акта)                                                                                                                                 
        _______________________________________________ 
                                (время составления акта)
                                                             

АКТ ПРОВЕРКИ - УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 Приложение № 1 
  к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по пере-

даче и обработке  телематических  данных и других видов документальных 
сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением

передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, техниче-
ских средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с 
целью определения регионального сетевого оператора навигационно-ин-

формационных услуг

«___»_______________20__г.
                                                                 (дата составления акта)

по адресу: ____________________________________________________________________
                                            (место проведения проверки)
Комиссия в составе:
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________

в присутствии _____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

на основании приказа министра транспорта Кабардино-Балкарской Республики от «___»_________20___года №____ провела провер-
ку______________________________ _____________________________________________________________________________

                                                                                   (наименование Участника Конкурса)
 на соответствие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса на право оказания комплексных услуг по передаче и обработке  

телематических  данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением передачи 
голосовой информации, о деятельности транспортных, технических средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с целью определения регионального сетевого оператора навигацион-
но-информационных услуг согласно следующей форме:

№№ 
п/п

Показатели Критерии Оценка показа-
теля

Значение  
в баллах

1. Лицензионные 
требования

Наличие лицензии на услуги связи в сети передачи данных, за исключением 
передачи голосовой информации (подтверждается предоставлением копии, 
заверенной подписью руководителя и печатью организации) или договора с 
организацией, имеющей указанную лицензию

Не соответствует 0

Соответствует 5

Наличие лицензии на телематические услуги (подтверждается предоставле-
нием копии, заверенной подписью руководителя и печатью организации) или 
договора с организацией, имеющей указанную лицензию

Не соответствует 0

Соответствует 5

2. Квалификацион-
ные требования

Наличие квалифицированного  штатного персонала, с высшим техническим 
образованием, опытом работы по специальности более 1 года (количество спе-
циалистов подтверждается предоставлением копий дипломов, копий трудовых 
книжек, заверенных кадровой службой по месту работы Участника Конкурса)

Не соответствует 0

Соответствует 5

Наличие договора с оператором связи о присоединении сетей электросвязи 
(подтверждается предоставлением копии договора заверенного подписью и 
печатью организации).

Не соответствует 0

Соответствует 5

Наличие в штате организации не менее двух специалистов с высшим образованием 
по специальности «Техническая защита конфиденциальной информации» или не 
менее двух специалистов с высшим техническим образованием и повышением ква-
лификации по программе «Техническая защита конфиденциальной информации» 
(подтверждается предоставлением копий дипломов, удостоверений о повышении 
квалификации, заверенных подписью руководителя и печатью организации)

Не соответствует 0

Соответствует 10

3. Технологические 
требования

Интернет-канал с пропускной способностью (скоростью) не менее 3 Мбит 
(подтверждается предоставлением копии договора, заверенной подписью 
руководителя и печатью организации)

Не соответствует 0

Соответствует 7

Резервный интернет-канал с пропускной способностью (скоростью) не менее  
3 Мбит подтверждается предоставлением копии договора, заверенной под-
писью руководителя и печатью организации

Не соответствует 0

Соответствует 7

Наличие телематического сервера с лицензионным программным обеспече-
нием, позволяющим подключить не менее 10 000 терминалов (подтвержда-
ется предоставлением копии лицензионного договора, заверенной подписью 
руководителя и печатью организации)

Не соответствует 0

Соответствует 11

Наличие лицензированного специализированного программного обеспечения 
телематического сервера (подтверждается предоставлением копии лицензии, 
заверенной подписью руководителя и печатью организации)

Не соответствует 0

Соответствует 6

4. Деловая репу-
тация

Деловая репутация организации в предметной области (подтверждается 
предоставлением отзывов, рекомендательных писем, в том числе по резуль-
татам выполнения работ). 

Отсутствует или 
информация не 
представлена 
в конкурсной 

заявке

0

Имеется от 1 до 
3 отзывов/реко-
мендательных 

писем

1

Имеется свыше 
3 отзывов/реко-
мендательных 

писем

4

5. Организация 
технической под-

держки

Наличие службы регламентированной технической поддержки (описание под-
тверждается копией документа, устанавливающего правила работы службы)

Не соответствует 0

Соответствует 4

Публикация на сайте информации для заказчиков (потребителей услуг)                
о предоставляемой технической поддержке: виды, содержание, условия 
предоставления, правила взаимодействия (подтверждаются скриншотами, 
заверенными подписью руководителя и печатью организации)

Не соответствует 0

Соответствует 4

Учет обращений и их обработка. Все обращения и ход их обработки, включая 
историю переписки, должны фиксироваться в электронном виде. При этом 
должен обеспечиваться учет, классификация, приоритетность обращений 
(подтверждается при выездной проверке участника конкурса комиссией).

Не соответствует 0

Соответствует 4

Регламент оказания услуг службой технической поддержки. Существующие 
ограничения. Процедура контроля (подтверждается копией документа, уста-
навливающего правила работы службы)

Не соответствует 0

Соответствует 4

Обеспечение выделенного (отличного от общего телефона компании) теле-
фона службы технической поддержки. 

Не соответствует 0

Соответствует 4

Процедура контроля качества услуг (описание подтверждается копией до-
кумента, устанавливающего правила работы службы)

Не соответствует 0

Соответствует 4

ВСЕГО БАЛЛОВ ____________________________________________________________
Выводы комиссии ___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
Члены комиссии:
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
С актом ознакомлен, копию получил:
 Руководитель  
                                        подпись                    расшифровка подписи                                      
                        м.п.
Замечания:____________________________________________________________________ 
Руководитель  
      
                                  подпись                    расшифровка подписи                                      
                        м.п.
Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки:_____________________________________________________________________ 
Руководитель  
                                        подпись                    расшифровка подписи                                      
                        м.п.
Председатель
конкурсной комиссии                         

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____
на оказание комплексных услуг по передаче и обработке  телематических  данных и других видов документальных сообщений, включая 

обмен информацией между ЭВМ, за исключением передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, технических средств 
и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике, с целью 

определения регионального сетевого оператора навигационно-информационных услуг

г. Нальчик                                                                                      «___»________20___г.

 Приложение № 2 
 к Положению о конкурсе на право оказания комплексных услуг по пере-

даче и обработке  телематических  данных и других видов документальных 
сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением

передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, техниче-
ских средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской Республике с 
целью определения регионального сетевого оператора навигационно-ин-

формационных услуг

проект

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики, в 
лице заместителя министра транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики ___________________, действующего на основании доверен-
ности, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____
___________________________________________________________

               (наименование предприятия)
в лице _________________________________________________          
            (Ф.И.О. руководителя предприятия или индивидуального 

предпринимателя, 
действующего на основании___________, именуемое в дальней-

шем «Региональный сетевой оператор навигационно-информаци-
онных услуг», с другой стороны, заключили по результатам конкурса 
настоящий государственный контракт о следующем:

1. Предмет Контракта
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-Балкарской 
Республике» Заказчик поручает, а Региональный сетевой оператор 
навигационно-информационных услуг принимает на себя обязанно-
сти по передаче и обработке  телематических  данных и других видов 
документальных сообщений, включая обмен информацией между 
ЭВМ, за исключением передачи голосовой информации, о деятель-
ности транспортных, технических средств и систем, оснащенных 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в 
Кабардино-Балкарской Республике, закрепленных за ним Заказчиком 
в установленном порядке.

2. Права и обязанности  Заказчика
Заказчик имеет право:
2.1. Расторгнуть Контракт с Региональным сетевым оператором 

навигационно-информационных услуг в одностороннем порядке в 
случае установления фактов несоблюдения последним действующего 
законодательства и настоящих контрактных обязательств более двух 
раз, зафиксированных  в установленном порядке Заказчиком, за 
период действия настоящего Контракта.

2.2. Расторгнуть Контракт с  Региональным сетевым оператором 
навигационно-информационных услуг при необоснованном отказе за-
ключить договор на навигационно-информационное обслуживание с 
владельцами транспортных, технических средств и систем, оснащен-
ных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS закрепленными за ним Заказчиком в установленном порядке.

2.3. Осуществлять контроль за выполнением Региональным сете-
вым оператором навигационно-информационных услуг настоящих 
контрактных обязательств, а также требований действующих норма-
тивных правовых актов в сфере навигационных услуг.   

2.4. Осуществлять иные полномочия в соответствии с действую-
щим законодательством.

Заказчик обязуется:
2.5. Закреплять посредством базовых предприятий за Регио-

нальным сетевым оператором навигационно-информационных 
услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 
2010 года № 255-ПП «Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской Республике».

3. Права и обязанности Регионального сетевого оператора                             
навигационно-информационных услуг

Региональный сетевой оператор навигационно-информационных 
услуг имеет право:

3.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения контракт-
ных обязательств.

3.2. Оказывать услуги юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, закрепленных за ним Заказчиком.  

Региональный сетевой оператор навигационно-информационных 
услуг обязуется:

3.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с услови-
ями настоящего государственного контракта и действующим за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. 

3.4. Заключать договоры на навигационно-информационное 
обслуживание  с владельцами транспортных, технических средств и 
систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS, закрепленными за ним Заказчиком.

3.5. Обеспечивать наличие и работоспособность необходимой 
технической службы и производственной базы.

3.6. Безвозмездно предоставлять Заказчику информацию о 
деятельности закрепленных Заказчиком за Региональным сетевым 
оператором навигационно-информационных услуг транспортных, 
технических средств и систем в следующем формате:

- сводный отчет по всему парку объектов мониторинга за день, за 
неделю, за квартал, за год;

- отчеты по выходу транспортных средств на маршруты за вы-
бранный период;

-  отчет по соблюдению маршрутов, графика движения, скорост-
ного режима;

- возможность визуального мониторинга в режиме реального 
времени;

-  отчет с выводом персональных  данных владельцев транспорт-
ных средств;

- возможность создания выборочных данных по транспортным 
средствам и по временным периодам. 

3.7. Нести ответственность за своевременность и полноту предо-
ставляемой навигационной информации о деятельности транс-
портных, технических средств и систем, оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, в Кабардино-
Балкарской Республике. 

3.8. Предоставлять Заказчику информацию о нарушениях юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за-
крепленными Заказчиком за Региональным сетевым оператором 
навигационно-информационных услуг, договорных обязательств.

4. Срок действия Контракта
4.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до   «___»_________ 20___года. 
4.2. Информация о деятельности транспортных, технических 

средств и систем, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, закрепленных за ним Заказчиком, 
предоставляется Региональным сетевым оператором навигационно-
информационных услуг Заказчику на безвозмездной основе.

4.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформля-
ются дополнительным соглашением.

4.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

5. Подписи сторон

Заказчик                               Региональный сетевой оператор 
                                                        навигационно-информационных 
                                                                          услуг

Министерство транспорта                       __________________________
Кабардино-Балкарской Республики    __________________________
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224         __________________________

Заместитель министра транспорта           Руководитель предприятия
Кабардино-Балкарской Республики

___________________________                                ____________________

Перечень 
навигационно-информационных услуг, предоставляемых безвозмездно Заказчику Региональным сетевым оператором 

навигационно-информационных услуг о деятельности транспортных, технических средств и систем

Приложение № 1 
к проекту государственного контракта 

от «___»_________20___г. №___ 

1. Сводный отчет по всему парку объектов мониторинга за день, за неделю, за квартал, за год.
2. Отчеты по выходу транспортных средств на маршруты за выбранный период.
3. Отчет по соблюдению маршрутов, графика движения, скоростного режима.
4. Возможность визуального мониторинга в режиме реального времени.
5. Отчет с выводом персональных  данных владельцев транспортных средств.
6. Возможность создания выборочных данных по транспортным средствам и временным периодам. 

Заместитель министра транспорта
Кабардино-Балкарской Республики__________/__________/                                                                                                                                                                                                                

                                 
Руководитель предприятия ________/_________/                                                                                                                                                             
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Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды

0710001

31 12 2011

74888219

0721015035

40.10.3

65 16

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Нальчикэнергосбыт» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности      Распределение электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества                             

с ограниченной ответственностью/Частная собственность                                               по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)  360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Пачева, д.40 

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2011 г.3

На 31 декабря 
2010 г.4

На 31 декабря 
2009 г.5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 100 125 345

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 7 799 9 834 7 356

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - - -

Отложенные налоговые активы 1160 9 915 - -

Прочие внеоборотные активы 1170 581 74 22

Итого по разделу I 1100 18 395 10 033 7 723

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2 033 855 1 137

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 369 686 253 034 236 450

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 5 662 540 5 719

Прочие оборотные активы 1260 - - -

Итого по разделу II 1200 377 381 254 429 243 306

БАЛАНС 1600 395 776 264 462 251 029

Поясне-

ния 1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 

2011 г.3

На 31 декабря 

2010 г.4

На 31 декабря 

2009 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей)

1310 12 12 12

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (         -        )7 (          -          ) (          -          )

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (46 275) (30 667) (7 658)

Итого по разделу III 1300 (46 263) (30 655) (7 646)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 20 589 74 964 189 000

Кредиторская задолженность 1520 421 428 220 131 69 653

Доходы будущих периодов 1530 22 22 22

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 442 039 295 117 258 675

БАЛАНС 1700 395 776 264 462 251 029

Форма 0710001 с. 2

Примечания   

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.   

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 

№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обя-

зательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей 

в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности.   

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.   

4. Указывается предыдущий год.   

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.   

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (скла-

дочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный 

капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает  показатели "Паевой фонд", "Целе-

вой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в 

зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).   

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Коды

0710002

31 12 2011

74888219

0721015035

40.10.3

65 16

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ООО «Нальчикэнергосбыт» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности      Распределение электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества                             

с ограниченной ответственностью/Частная собственность                                               по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код За 2011 г.3 За 2010 г.4

Выручка 5 2110 1 123 313 934 975

Себестоимость продаж 2120 (1 148 163) (950 033)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (24 850) (15 058)

Коммерческие расходы 2210 (        -       ) (        -       )

Управленческие расходы 2220 (        -       ) (        -       )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (24 850) (15 058)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (        -       ) (        -       )

Прочие доходы 2340 179 104

Прочие расходы 2350 (851) (5 368)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (25 522) (20 322)

Текущий налог на прибыль 2410 (        -       ) (        -       )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 - -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 915 -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (15 607) (20 322)

Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код За 2011 г.3 За 2010 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (15 607) (20 322)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания   
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.   
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обя-
зательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности.   

3. Указывается отчетный период.   
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.   
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.   
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода".   

Информация о структуре и объемах затрат ООО «Нальчикэнергосбыт» за 2011 год

№ п/п Показатель Ед. изм. год

план факт

I. Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 984 204 1 123 313

1. Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб.

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 982 299 1 148 164

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 2 388,7 7 398,8

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 2 388,7 7 398,8

1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб. 30 088,0 41 463,4

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 1 219,8 2 188,2

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 948 602,5 1 097 113,2

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб. 1 729,2

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 151,2 203,0

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 948 451,3 1 095 181,0

1.2. Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб. 1 905,0 (24850,2)

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 381,0 -

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 1 524,0 -

1.2.2.1. прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб.

1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс. руб.

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 1524

1.3. Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный 
в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

II. Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) тыс. руб.

III. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии 
(котловая)

тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии 
(собственная)

тыс. руб.

1. Цена на электрическую энергию для потребителей ООО «Нальчикэнергосбыт» на 2012 г.:

Показатели цена 
ед. из-
мер.

Диапазоны напряжения Группы потребителей  - население

СН2 НН Население, прожи-
вающее в город-
ских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 

в установленном 
порядке стацио-

нарными газовыми 
плитами

Население, 
проживающее 
в городских на-

селенных пунктах 
в домах, оборудо-
ванных в установ-
ленном порядке 
стационарными 
электроплитами 
и (или) электро-
отопительными 

установками

Население, 
проживающее в 

сельских населен-
ных пунктах

с 
1.01.12г.

с 
1.07.12г.

с 
1.01.12г.

с 
1.07.12г.

с 
1.01.12г.

с 
1.07.12г.

с 
1.01.12г.

с 
1.07.12г.

с 
1.01.12г.

с 
1.07.12г.

1 Стоимость еди-
ницы покупной 
электроэнергии 
по регулируе-
мым ценам

руб./
кВтч.

- - - - 0,63115 0,6448 0,63115 0,6448 0,63115 0,6448

2 Услуги по пере-
даче, сбытовая 

надбавка га-
рантирующего 
поставщика, 

инфраструктур-
ные платежи

руб./
кВтч.

0,11935 0,11942 0,11935 0,11942 0,11935 0,11942 0,11935 0,11942 0,11935 0,11942

3 Стоимость услуг 
по передаче еди-

ницы электро-
энергии

руб./
кВтч.

2,036 2,125 2,489 2,667 1,402 1,507 0,758 0,829 0,758 0,829

4 Всего (без НДС): руб./
кВтч.

- - 2,1525 2,27122 1,5085 1,59322 1,5085 1,59322

2. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
- срок действия договора - один год, продлевается ежегодно при согласии сторон;
- вид цены на электрическую энергию - продажа электрической энергии осуществляется по регулируемым и свободным (нерегулиру-

емым) ценам (тарифам). Определение объемов электроэнергии, которые Абонент обязан приобрести у Энергосбытовой организации по 
регулируемой и свободной (нерегулируемой) ценам устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ;

- форма оплаты - наличный (безналичный) расчет;
- форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору - не установлена;
- зона обслуживания - административные границы г.о. Нальчик;
- условия расторжения договора - по инициативе потребителя.
Ответственность сторон устанавливается в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Основными положениями функционирования 

розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530.
3. Энергосбытовая организация – ООО «Нальчикэнергосбыт» осуществляет свою деятельность в административных границах г.о. Нальчик, 
почтовый и юридический адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева, 40, тел./факс: 42-52-20.
Банковские реквизиты общества:
Р/сч  № 40702810800290000545
К/сч  № 30101810800000000735
БИК  № 048327735
ИНН  0721015035
КПП  072501001
Банк  НФ ОАО Банк «Открытие»
ОГРН             1060721036551
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Аудиторское  заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности

Генеральному директору  Открытого 
акционерного общества «Нальчикская  
городская электросетевая компания».

Докшукину Аслану Исуфовичу

Аудитор                         

Наименование             Общество с ограниченной ответственностью  «Центр оценки и аудита»

Место нахождения      360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кулиева, 2.

Гос. регистрация         Свидетельство  о  государственной  регистрации № 00892242  от 25.04.2003 года, 

                                      ИМНС г. Нальчика, ИНН 0721003791. 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов

                                            Член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческое Партнерство  «Гильдия   аудиторов Региональных 

                                   Институтов Профессиональных бухгалтеров»  Регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11004020155.

Аудируемое  лицо    

Наименование           Открытое акционерное общество «Нальчикская  городская  электросетевая компания»,

                                     ИНН 0721060214   КПП 072101001

Местонахождение      360000, КБР,  г. Нальчик,  ул. Пачева,  40 .

Гос. регистрация      Устав утвержден  решением Нальчикского городского Совета местного  самоуправления от  30 декабря 2002  года     

                                  (в редакции от  4 августа 2008 года)     

Лицензия              Лицензии  на осуществление деятельностью не  требуется.

Мы  провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности  и  величины  чистых  активов ОАО «Нальчикская городская 

электросетевая компания» за  период с 1  января по 31  декабря 2011 года включительно. 

Финансовая (бухгалтерская)  отчетность  состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчета о прибылях  и убытках;

- отчета об изменениях капитала;

- отчета о движении денежных средств;

- отчета о целевом использовании полученных средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» несет ответственность   за  составление  и 

достоверность указанной бухгалтерской отчетности  в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 

и системы внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных  действий  или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 20 мая 2010г. № 46-н. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 

планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская  отчетность не со-

держит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего сужде-

ния, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 

бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 

системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с ого-

воркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Для аудиторской проверки не были предоставлены в  полном  объеме результаты инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности расчетов и  обязательств, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год. Не  решен вопрос о  

взыскании или списании нереальной и просроченной дебиторской задолженности юридических  и физических лиц.

Не отражено списание  за счет собственных  средств сумма НДС  с производственных потерь сверх нормируемых, предъявленных  

организации в  прошлых  периодах .

Указанные выше искажения признано существенным для бухгалтерской отчетности, но не всеобъемлющим. 

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основа-

ние для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение организации ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами состав-

ления бухгалтерской отчетности.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды

0710001

31 12 2011

86103620

0721060214

40.10.2

47 14

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»1                                       по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                           

акционерные общества/Муниципальная собственность                                                   по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)  360000, Кабардино-Балкарская Респ., г.Нальчик, ул.Пачева, д.40                

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2011 г.3

На 31 декабря 
2010 г.4

На 31 декабря 
2009 г.5

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 14 7 6

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Основные средства 1130 275 924 300 958 315 696

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -

Финансовые вложения 1150 - 357 357

Отложенные налоговые активы 1160 13 040 11 953 8 193

Прочие внеоборотные активы 1170 134 724 133 839 132 294

Итого по разделу I 1100 423 702 447 114 456 546

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 7 199 9 577 7 062

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 6 454 6 388 9 557

Дебиторская задолженность 1230 486 967 219 799 225 588

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 13 128 38 445 100 000

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2 839 3 269 68

Прочие оборотные активы 1260 263 - -

Итого по разделу II 1200 516 850 277 478 342 275

БАЛАНС 1600 940 552 724 592 798 821

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 
2011 г.3

На 31 декабря 
2010 г.4

На 31 декабря 
2009 г.5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)

1310 450 000 450 000 450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (        -       )7 (        -       ) (        -       )

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 42 277 42 277 42 277

Резервный капитал 1360 346 346 346

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 55 607 71 916 (40 964)

Итого по разделу III 1300 548 230 564 539 451 659

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Форма 0710001 с. 2

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 51 810 51 810 175 810

Кредиторская задолженность 1520 321 509 89 080 171 218

Доходы будущих периодов 1530 19 003 19 163 134

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 392 322 160 053 347 162

БАЛАНС 1700 940 552 724 592 798 821

Примечания   
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.   
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обя-
зательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей 
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых 
результатов ее деятельности.   

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.   
4. Указывается предыдущий год.   
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.   
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей  "Уставный капита л 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", 
"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой 
фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые 
фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).   

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
 

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Отчет о прибылях и убытках за 2011 г.

Коды

0710002

31 12 2011

86103620

0721060214

40.10.2

47 14

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»1                                       по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                           

акционерные общества/Муниципальная собственность                                                   по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код За 2011 г.3 За 2010 г.4

Выручка 5 2110 702 921 102 517

Себестоимость продаж 2120 (711 141) (120 525)

Валовая прибыль (убыток) 2100 (8 220) (18 008)

Коммерческие расходы 2210 (        -       ) (        -       )

Управленческие расходы 2220 (        -       ) (        -       )

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (8 220) (18 008)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (        -       ) (1 450)

Прочие доходы 2340 5 778 146 142

Прочие расходы 2350 (15 359) (17 307)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (17 801) 109 377

Текущий налог на прибыль 2410 (        -       ) (360)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 405 -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 492 3 833

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (16 309) 112 850

Форма 0710002 с. 2

Поясне-
ния 1

Наименование показателя 2 Код За 2011 г.3 За 2010 г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2510 - -

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 6 2500 (16 309) 112 850

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Примечания  
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 
№ 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обя-
зательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 
если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности.  

3. Указывается отчетный период.  
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.  
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.  
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) отчетного периода».

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала за 2011 г.
Коды

0710003

31 12 2011

86103620

0721060214

40.10.2

47 14

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»1                                       по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                           

акционерные общества/Муниципальная собственность                                                   по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя
Код
НИ/
стат

Уставный 
капитал

Собственные 
акции,

выкупленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2009 г.1 3100 450 000 (        -       ) 42 277 346 (40 964) 451 659

За 2010 г.2   Увеличение капитала - всего: 3210 - - - - 112 850 112 850

в том числе: чистая прибыль 3211 x x x x 112 850 112 850

переоценка имущества 3212 x x - x - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала

3213 x x - x - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - x x -

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - x - x

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

(Окончание на 17-й с.)
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(Окончание. Начало на 16-й с.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы:    

- ведущего специалиста-эксперта сектора организации кон-

троля за государственными закупками Министерства труда и 

социального развития КБР;

- ведущего специалиста-эксперта отдела оплаты труда, со-

циальных гарантий госслужащих и социального партнерства 

Министерства труда и социального развития КБР;

- главного специалиста-эксперта отдела опеки и попечитель-

ства и работы с несовершеннолетними управления труда и со-

циального развития по городскому округу Нальчик Министерства 

труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 

высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-

дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации; Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики, республиканских конституционных 

законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и 

распоряжений Президента Кабардино-Балкарской Республики; 

постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-

Балкарской Республики; нормативных правовых актов в рамках 

компетенции Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, структуры и полномочий 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

основ организации прохождения государственной гражданской 

службы; служебного распорядка Министерства, порядка работы 

со служебной информацией, форм и методов работы с примене-

нием автоматизированных средств управления, правил делового 

этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицирован-

ного планирования работы, анализа и прогнозирования, учета 

мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени, 

организации работы по эффективному взаимодействию подраз-

делений в соответствии с профилем деятельности, пользования 

современной оргтехникой, компьютером и программными про-

дуктами, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, навыками делового письма, работы со служебны-

ми документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 

работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-

графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 

конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-

ми, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 

21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объяв-

ления в газете «Кабардино-Балкарская правда») в Министерство 

труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики 

по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, 

отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.

Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 

без уважительной причины  является основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 

будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-

нистерства труда и социального развития КБР  дополнительно.

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя
Код
НИ/
стат

Уставный 
капитал

Собственные 
акции,

выкупленные у 
акционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспределенная 
прибыль (непокры-

тый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 (      -      ) - (     -     ) (     -     ) (     -     ) (     -     )

в том числе: убыток 3221 x x x x (     -     ) (     -     )

переоценка имущества 3222 x x (     -     ) x (     -     ) (     -     )

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3223 x x (     -     ) x (     -     ) (     -     )

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 (     -     ) - - x - (     -     )

уменьшение количества акций 3225 (     -     ) - - x - (     -     )

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - (     -     )

дивиденды 3227 x x x x (     -     ) (     -     )

Изменение добавочного капитала 3230 x x - - - x

Изменение резервного капитала 3240 x x x - - x

Величина капитала на 31 декабря 2010 г.2 3200 450 000 (     -     ) 42 277 346 71 916 564 539

За 2011 г.3 Увеличение капитала - всего: 3310 - - - - - -

в том числе: чистая прибыль 3311 x x x x - -

переоценка имущества 3312 x x - x - -

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3313 x x - x - -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - x x -

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - x - x

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 (     -     ) - (     -     ) (     -     ) (16 309) (16 309)

в том числе: убыток 3321 x x x x (16 309) (16 309)

переоценка имущества 3322 x x (     -     ) x (     -     ) (     -     )

расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала

3323 x x (     -     ) x (     -     ) (     -     )

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (     -     ) - - x - (     -     )

уменьшение количества акций 3325 (     -     ) - - x - (     -     )

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - (     -     )

дивиденды 3327 x x x x (     -     ) (     -     )

Изменение добавочного капитала 3330 x x - - - x

Изменение резервного капитала 3340 x x x - - x

Величина капитала на 31 декабря 2011 г.3 3300 450 000 (     -     ) 42 277 346 55 607 548 230

Форма 0710003 с. 3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
НИ/стат

На 31 декабря
2009 г.1

Изменения капитала за 2010 г.2 На 31 декабря
2010 г.2

за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего    
до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:  
нераспределенная прибыль (непокрытый  убыток):    
до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с: 
изменением учетной политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

другие статьи капитала, по которым  осуществлены 
корректировки:

(по статьям) 
до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:
   изменением учетной политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код НИ/стат На 31 декабря 2011 г.3 На 31 декабря 2010 г.2 На 31 декабря 2009 г.1

Чистые активы 3600 548 230 564 539 451 659

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от 2.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств за 2011 г.

Коды

0710004

31 12 2011

86103620

0721060214

40.10.2

47 14

384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»1                                       по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии               по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые                           

акционерные общества/Муниципальная собственность                                                   по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ

Наименование показателя Код НИ/стат За 2011 г.1 За 2010 г.2

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 541 079 245 957

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 540 570 104 292

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных 

платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 509 141 665

Платежи - всего 4120 (559 768) (118 756)

в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (473 765) (32 094)

в связи с оплатой труда работников 4122 (41 250) (34 466)

процентов по долговым обязательствам 4123 (     -     ) (1 460)

налога на прибыль 4124 (4 439) (     -     )

прочие платежи 4129 (40 314) (50 736)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (18 689) 127 201

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя Код НИ/стат За 2011 г.1 За 2010 г.2

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 24 859 -

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования 

денежных средств к другим лицам)

4213 24 859 -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений 

от долевого участия в других  организациях

4214 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (     -     ) (     -     )

втом числе:в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и под-

готовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (     -     ) (     -     )

в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях 4222 (     -     ) (     -     )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 (     -     ) (     -     )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в  стоимость инвестиционного актива 4224 (     -     ) (     -     )

прочие платежи 4229 (     -     ) (     -     )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 24 859 -

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 - -

в том числе: получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 - -

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя Код НИ/стат За 2011 г.1 За 2010 г.2

Платежи - всего 4320 (6 600) (124 000)

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 

организации или их выходом из состава  участников

4321 (     -     ) (     -     )

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 

(участников)

4322 (3 600) (     -     )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кре-

дитов и займов

4323 (3 000) (124 000)

прочие платежи 4329 (     -     ) (     -     )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (6 600) (124 000)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (430) 3 201

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 3 269 68

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 839 3 269

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 - -

Информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями, 
регулирование тарифов на  услуги которых осуществляется методом экономически обоснованных расходов

Примечания 
1. Указывается отчетный период. 
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

№ п/п Показатель Ед. изм. год Примечание

план факт

I. Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) тыс. руб. 125 322,9 122 676,2

1. Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) тыс. руб.

1.1. Себестоимость всего, в том числе: тыс. руб. 121 963,0 137 371,7

1.1.1. Материальные расходы, всего тыс. руб. 15 012,0 12 462,2

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс. руб. 15 012,0 12 462,2

1.1.2. Фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды, всего тыс. руб. 54 622,0 61 523,8

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс. руб.

1.1.3. Амортизационные отчисления тыс. руб. 37 699,4 34 552,2

1.1.4. Прочие расходы тыс. руб. 14 629,6 28 833,5

1.1.4.1. арендная плата тыс. руб.

1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 1 385,6 1 403,4

1.1.4.3. другие прочие расходы тыс. руб. 13 244,0 27 430,1

1.2. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 3 360,1 (14695,5)

1.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. 672,0

1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе: тыс. руб. 2 688,1

1.2.2.1. прибыль на капитальные вложения (инвестиции) тыс. руб.

1.2.2.2. прибыль на возврат инвестиционных кредитов тыс. руб.

1.2.2.3. дивиденды по акциям тыс. руб.

1.2.2.4. прочие расходы из прибыли тыс. руб. 2 688,1

1.3. Недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, 

полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

тыс. руб.

II. Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2) тыс. руб.

III. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электро-

энергии (котловая)

тыс. руб.

1. Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электро-

энергии (собственная)

тыс. руб.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы главного специ-
алиста-эксперта общего отдела.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным должностям государственной 
гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанные должности государственной гражданской службы 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
дорожному хозяйству, их соответствия квалификационным требова-
ниям к соответствующей должности. Конкурс проводится в форме 
индивидуального собеседования.

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на указанную 
должность государственной гражданской службы Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

наличие высшего профессионального образования, соответству-
ющего направлению деятельности.

Также необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения госу-
дарственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики;

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами, владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

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

должностям гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие 
в конкурсе: 

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3x4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (№ 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж-
ности представляются в Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству в течение 21 календарного 
дня со дня опубликования объявления в газете «Официальная Ка-
бардино-Балкарския» по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, дом 21, 2 
этаж, приемная Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству, ежедневно с 9-00 до 18-00, 
кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по телефону: 72-28-64.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР 

Вопросы противодействия коррупции приобретают в современных 
условиях  все большую значимость, в связи с чем Министерство 
государственного имущества и земельных отношений КБР разъяс-
няет механизм предоставления земельных участков, находящихся 
в собственности Кабардино-Балкарской Республики.

На основании  Положения о Министерстве государственного иму-
щества и земельных отношений КБР, утвержденного постановлением 
Правительства КБР от 23 ноября 2011 года  № 346-ПП,  Минимущество 
КБР осуществляет  распоряжение земельными участками, находящи-
мися в собственности Кабардино-Балкарской Республики. Помимо 
земельных участков под объектами государственных учреждений и 
предприятий республики к таковым в настоящее время относятся 
земли категории сельскохозяйственного назначения: чересполостные 
пахотные земли, отгонные пастбища. 

Земли указанной категории  в соответствии с Земельным кодексом 
КБР и Законом КБР от 30 июля 2004 года № 23-РЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» могут быть предоставлены 
только на праве аренды. 

Согласно Федеральному закону  от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» передача 
в аренду находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения осуществляется в порядке, установленном статьей 34 
Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой органы 
государственной власти и органы местного самоуправления обязаны 
обеспечить  управление и распоряжение земельными участками, 
находящимися в их собственности и (или) в ведении, на принципах 
эффективности, справедливости, публичности, открытости и про-
зрачности процедур  предоставления таких земельных участков.

Передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения 
осуществляется в случае, если имеется только одно заявление о 
передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения в аренду, при условии предварительного и заблаговремен-
ного опубликования сообщения о наличии предлагаемых для такой 
передачи земельных участков в средствах массовой информации, 
определенных субъектом Российской Федерации. При этом принятие 

решения о передаче земельных участков в аренду допускается при 
условии, что в течение месяца с момента опубликования сообщения 
не поступили иные заявления.

В случае, если подано два и более заявлений о передаче зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в 
аренду, такие земельные участки предоставляются в аренду на торгах 
(конкурсах, аукционах) на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
и муниципальной собственности  земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков», постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 
2006 года № 281 «Об аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности Кабардино-
Балкарской Республики».

 В качестве продавца права на заключение договора аренды зе-
мель, находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, выступает Министерство государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики. 
Торги по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, проводятся только в отношении земельного 
участка, поставленного на государственный кадастровый учет.

Кроме того, Минимущество КБР определяет на основании от-
чета независимого оценщика, начальный размер арендной платы 
за земельный участок. 

Таким образом, формирование земельного участка производит-
ся за счет средств собственника земельного участка, а арендатору 
предоставляется уже сформированный земельный участок.

Первичные извещения о наличии свободных земельных участков, 
предполагаемых к сдаче в аренду, публикуются Минимуществом КБР 
в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» «Официаль-
ная Кабардино-Балкария». Заявки принимаются в течение месяца, 
при наличии двух и более заявок земельный участок передается в 
отдел по проведению торгов Минимущества КБР для организации 
торгов.    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О  КОНКУРСЕ  ПО  ОТБОРУ  КАНДИДАТОВ  ДЛЯ   ФОРМИРОВАНИЯ   КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ДОЛЖНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ  СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА  ТРАНСПОРТА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс по отбору кандидатов  для  формирования  
кадрового  резерва  на  следующие  должности  государственной  
гражданской службы  Министерства транспорта Кабардино-Бал-
карской Республики:

начальник отдела  государственной  службы,  делопроизводства  
и  по связям с общественностью; 

начальник отдела воздушного и железнодорожного транспорта;
начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок;
начальник отдела организации пассажирских перевозок и багажа 

легковым такси; 
начальник отдела пассажирских перевозок транспортом общего 

пользования; 
начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты;
начальник отдела экономики и целевых инвестиционных про-

грамм;
заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности;
заведующий сектором транспортной безопасности;
ведущий специалист отдела государственной службы, делопро-

изводства и по связям с общественностью;
ведущий специалист отдела контроля организации пассажирских 

перевозок;
ведущий специалист отдела правового обеспечения и судебной 

защиты;
ведущий специалист отдела экономики и целевых инвестицион-

ных программ;
главный специалист-эксперт  отдела воздушного и железнодо-

рожного транспорта;
главный специалист-эксперт отдела контроля организации пас-

сажирских перевозок;
главный специалист-эксперт  отдела организации пассажирских 

перевозок и багажа легковым такси;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования; 
главный специалист-эксперт отдела экономики и целевых инве-

стиционных программ.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным должностям государственной 
гражданской службы.

 Конкурс  заключается  в  оценке  профессионального  уровня  
кандидатов  для  включения в  кадровый резерв на указанные 
должности  государственной  гражданской службы Министерства 
транспорта Кабардино-Балкарской Республики, их соответствия 
квалификационным требованиям к соответствующей должности. 
Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.

Для  участия  в  конкурсе  по  отбору  кандидатов  для  формирова-
ния  кадрового  резерва на должности государственной гражданской 
службы Министерства транспорта Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливаются следующие квалификационные требования:

начальник отдела государственной службы, делопроизводства и 
по связям с общественностью:

наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих должностях  государственной  граждан-

ской службы  не менее двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела воздушного и железнодорожного транспорта:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела контроля организации пассажирских перевозок:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

 начальник отдела организации пассажирских перевозок и багажа 
легковым такси: 

 наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования:  

 наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты:
наличие высшего юридического образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

начальник отдела экономики и целевых инвестиционных про-
грамм:

наличие высшего экономического образования;
стаж  работы  на ведущих  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 

не менее трех лет;
заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности:
наличие высшего экономического образования;
стаж  работы  на старших  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет  или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

заведующий сектором транспортной безопасности:
наличие высшего профессионального образования;
стаж  работы  на старших  должностях  государственной  граждан-

ской  службы  не менее  двух лет или  стаж  работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела  государственной  службы,  делопро-
изводства  и  по связям  с общественностью:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист  контроля организации пассажирских пере-
возок:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела правового обеспечения и судебной 
защиты:

наличие высшего профессионального образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела экономики и целевых инвестицион-
ных программ:

наличие высшего экономического образования;
стаж работы  на старших  должностях  государственной граждан-

ской  службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

главный специалист-эксперт  отдела воздушного и железнодо-
рожного транспорта:

наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт контроля организации пассажирских 

перевозок:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт  отдела организации пассажирских 

перевозок и багажа легковым такси:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт отдела пассажирских перевозок 

транспортом общего пользования:
наличие высшего профессионального образования;
главный специалист-эксперт отдела экономики и целевых инве-

стиционных программ:
наличие высшего экономического образования.
Для всех указанных  должностей необходимы:
знание: Конституции Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе, структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной  гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, 
правил деловой этики;            

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами,   владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к указанным  
должностям гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.          

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе представляет в кадровую службу следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой  утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года  № 667-р), с фотографией (размер 3х4); 

гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  пред-
ставляет в кадровую службу следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

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

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина   о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и т.д.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
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трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению  по форме № 001-ГС/у.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов для 

формирования кадрового резерва представляются  в Министерство 
транспорта  Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабарди-
но-Балкария»  по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова,  д. 224,  кабинет  
№ 201,  ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Справки по телефону: 72-21-59.   
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