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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 16 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2009 года № 26-РЗ «Об Общественной палате Ка-
бардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 27; 2011, № 51) изменение, заменив в пункте 7 слова «наделения 
полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя» словами «избрания высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации (руководителем».

Статья 2. Внести в часть 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 20 января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2009, № 6-7; 2010, № 1, 26, 47; 2011, № 23, 
51) изменение, заменив слово «программами» словом «программой».

Статья 3. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 
№ 43-45, 65-66; 2009,  № 6-7, 28, 34; 2010, № 48; 2011, №  4, 50, 51; 2012, 
№ 21) следующие изменения:

1. Пункт 1 части 5 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) осужденный когда-либо к лишению свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда 
в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются 
тяжкими или особо тяжкими преступлениями;».

2. В статье 21:
1) в пункте 5 части 1 слова «высшие должностные лица субъектов 

Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить;

2) в пункте 4 части 19 слова «с подписными листами,», «подписных 
листов,» исключить.

3. Статьи 30 и 31 признать утратившими силу.
4. В статье 32:
1) пункты 1 и 2 части 1 признать утратившими силу;
2) в части 2 первое предложение исключить;
3) в части 5 второе предложение исключить;
4) части 6 и 7 признать утратившими силу.
5. В статье 33:
1) в части 1 второе предложение исключить;
2) части 3 - 16 признать утратившими силу;
3) в части 17 слова «(за исключением подписных листов с подписями 

избирателей)» исключить.
6. Пункты 5 и 6 части 5 статьи 34 признать утратившими силу.
7. В части 4 статьи 36:
1) в пункте 5 слова «сбор подписей избирателей,» исключить;
2) в пункте 6 слова «сбора подписей избирателей,» исключить.
8. В части 2 статьи 51 слова «сбор подписей избирателей,» исключить.
9. В статье 56: 
1) пункт 1 части 3 признать утратившим силу; 
2) в части 6 слова «на оплату организационно-технических мероприя-

тий по сбору подписей избирателей, а также» исключить.
10. Приложение № 1 признать утратившим силу.
Статья 4. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 

июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 
31-32; 2009, № 3-4, 14, 26; 2011, № 51; 2012, № 13) следующие изменения:

1. В части 1 статьи 4 слова «наделения полномочиями,» исключить.
2. В пункте 2 части 2 статьи 5 слова «Главы Кабардино-Балкарской 

Республики,» исключить.
Статья 5. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 

августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 
197-200; 2007, № 233- 234, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 
2008, № 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 22; 2011, № 20, 23; 2012, № 13) 
следующие изменения:

1. В пункте 1 части 2 статьи 13 слово «программа» заменить словом 
«программе», слово «которых» заменить словом «которой».

2. В части 4-1 статьи 14 «программ социально-экономического» за-
менить словами «программы социально-экономического».

Статья 6. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 
2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального образования» (Ка-
бардино-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; 2012, № 21) следующие 
изменения:

1. Пункт 1 части 3-2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяж-

ких и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда 
в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются 
тяжкими или особо тяжкими преступлениями;».

2. В пункте 5 части 1 статьи 19 слова «высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить.

3. В статье 25:
1) в части 3 слова «не может превышать 2 процента» заменить словами 

«составляет 0,5 процента»;
2) в части 6:
а) во втором предложении слова «, избирательное объединение могут» 

заменить словом «может»;
б) в третьем предложении слова «, избирательного объединения» 

исключить;
3) в части 11:
а) в первом предложении слова «, уполномоченные представители 

избирательного объединения подсчитывают» заменить словом «под-
считывает», слово «составляют» заменить словом «составляет»;

б) во втором предложении слова «соответственно кандидатом, упол-
номоченным представителем избирательного объединения» заменить 
словом «кандидатом».

4. В статье 26:
1) в части 12:
а) в первом предложении слово «представившего» заменить словом 

«представивших»;
б) во втором предложении слова «уполномоченный представитель 

избирательного объединения, представившие» заменить словом «пред-
ставивший»;

2) в пункте 8 части 17 слова «и (или) уполномоченного представителя 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,» заменить 
словом «, кандидата».

5. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 
в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1206-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с внесением поправок в Конституцию Кабардино-Балкарской Республики»

(Окончание на 2-й с.)

«Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах главы муниципального образования»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы ________________________________________________________________________________________________________________

                                           (наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

«____»_______________________года
   (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  ___________________________________________________________________________________
                                                                    (самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения

                                                                      с указанием наименования избирательного объединения)

         кандидата на должность главы   _______________________________________________________________________________________
                                                                  (наименование муниципального образования в соответствии  

                                                                         с уставом муниципального образования)

гражданина_____________________________________, родившегося______________,  работающего_________________________________,
         (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)         (дата рождения)        (место работы, занимаемая должность 
                                                                                                                                                                                                     или род занятий) 
 проживающего___________________________________________________________________________________________. 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 18 
лет – дополнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1.

2.

3.

…
    

Подписной лист удостоверяю:  _______________________________________________________________________________________________
                                                                                (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или 
                                                                            документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или
                                                                            кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат  _____________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подпис-

ном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 4 статьи 22 настоящего Закона указал свою принадлежность к полити-
ческой партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.».

Статья 7. Внести в часть 3 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июля 2005 года № 40-РЗ «О системе исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 144-145, 218-219; 2006, № 24; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 51) изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«3. Выборы Главы Кабардино-Балкарской Республики проводятся 
в соответствии с федеральными законами, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики и республиканским законом.».

Статья 8. В пункте 5 части 1 статьи 19 Закона Кабардино-Балкар-

ской Республики от 4 августа 2004 года № 35-РЗ «О местном рефе-
рендуме» (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; 2012, № 21) слова «высшие должностные лица 
Кабардино-Балкарской Республики, иных субъектов Российской Феде-
рации (руководители высших исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, иных субъектов Российской 
Федерации),» исключить.

Статья 9. В пункте 5 части 1 статьи 19 Закона Кабардино-Балкар-

ской Республики от 13 апреля 2004 года № 7-РЗ «О референдуме 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-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; 2012, № 21) слова «высшие должностные лица субъ-
ектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации),» 
исключить. 

Статья 10. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2003 года № 110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 307; 2004, № 
198-199; 2005, № 121, 151; 2006, № 27, 153, 334-338; 2007, № 157-158, 
185-188, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 20, 
34-35; 2009, № 3-4, 14, 16; Кабардино-Балкарская правда, 2009, № 
61; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30, 48; 2011, № 1, 51; 
2012, № 13) следующие изменения:

1. В статье 8:
1) пункт 2 после слова «назначение» дополнить словами «выборов 

Главы Кабардино-Балкарской Республики,»;
2) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1) назначение голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики;»;
3) в пункте 6 слово «заместителя» заменить словом «заместителей».
2. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) установление порядка назначения и проведения референдума 

Кабардино-Балкарской Республики;».
3. В пункте 1 статьи 11 слово «программ» заменить словом «про-

граммы», слово «их» заменить словом «ее».
4. В пункте 3 части 1 статьи 13 слово «программ» заменить словом 

«программы».
5. Статью 14 после слова «Парламента» дополнить словами «Кон-

ституцией Российской Федерации,».
6. В статье 16:
1) в части 3 первое предложение после слов «власти Кабардино-

Балкарской Республики,» дополнить словами «Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики,»;

2) в пункте 3 части 5 слова «утверждаются программы» заменить 
словами «утверждается программа», слово «представленные» заме-
нить словом «представленная».

7. Пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) назначаются выборы в Парламент, выборы Главы Кабардино-

Балкарской Республики и голосование по отзыву Главы Кабардино-
Балкарской Республики;».

8. В части 5 статьи 19 слова «не менее двух третей» заменить словом 
«более половины».

Статья 11. 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; 2012, № 21) следующие 
изменения:

1. Пункт 1 части 3-2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими 
или особо тяжкими преступлениями;».

2. В пункте 5 части 1 статьи 21 слова «высшие должностные лица субъек-
тов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации),» исключить.

3. В абзаце втором части 7-1 статьи 24 слова «а также сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов,» 
исключить.

4. В статье 28:
1) в наименовании слова «, списков кандидатов» исключить;
2) в части 1:
а) в первом предложении слова «, списков кандидатов» исключить;
б) во втором предложении слова «списков кандидатов, составляет 2» 

заменить словами «составляет 0,5»;
3) в части 2:
а) в абзаце первом цифру «2» заменить цифрами «0,5»;
б) в абзаце втором цифру «2» заменить цифрами «0,5», слово «быть» 

заменить словом «составлять»;
в) абзац третий признать утратившим силу;
4) в части 3 во втором предложении слова «, заверения списка канди-

датов» исключить;
5) в части 4 в первом предложении слова «, список кандидатов» ис-

ключить; 
6) в части 5:
а) во втором предложении слова «, избирательное объединение могут» 

заменить словом «может»;
б) в третьем предложении слова «, избирательного объединения» ис-

ключить;

7) в части 6:
а) в первом предложении слова «приложения 3 и» заменить словом 

«приложение»; 
б) в шестом предложении слова «, списков кандидатов» и «, списка 

кандидатов» исключить;
8) в части 9:
а) первое предложение исключить;
б) в третьем предложении слова «уполномоченный представитель из-

бирательного объединения,» исключить, слово «ставят» заменить словом 
«ставит»;

9) в части 10 слова «, списка кандидатов» исключить;
10) в части 11:
а) в первом предложении слова «, уполномоченные представители 

избирательного объединения подсчитывают» заменить словом «подсчи-
тывает», слово «составляют» заменить словом «составляет»;

б) во втором предложении слова «, уполномоченным представителем 
избирательного объединения» исключить.

5. В статье 29:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется из-

бирательной комиссией муниципального образования при наличии до-
кументов, указанных в частях 2 и 3 статьи 25 настоящего Закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в избирательную 
комиссию муниципального образования для уведомления о выдвиже-
нии кандидата, списка кандидатов,  а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата, либо при наличии решения политической партии, указанной в 
части 16 настоящей статьи.»;

2) в части 2 слова «, списка кандидатов» исключить;
3) в части 3:
а) в абзаце первом во втором предложении слова «списка кандидатов,» 

исключить;
б) в абзаце пятом слова «, списка кандидатов» исключить;
в) в абзаце шестом слова «соответственно в поддержку выдвижения 

каждого кандидата либо списка кандидатов» заменить словами «в под-
держку выдвижения каждого кандидата»;

4) в части 4 слова «, списка кандидатов» исключить;
5) в части 6:
а) в первом предложении слова «выдвинувшего кандидатов, список 

кандидатов и представившего» заменить словами «выдвинувшего канди-
датов, представивших»;

б) во втором предложении слова «должны извещаться кандидат, упол-
номоченный представитель избирательного объединения, представившие» 
заменить словами «должен извещаться кандидат, представивший»;

6) в части 6-2 слова «, списка кандидатов» исключить;
7) в части 6-4:
а) в пункте 1 после слова «собранные» дополнить словами «вне периода 

сбора подписей, в том числе», слова «, заверения списка кандидатов» 
исключить;

б) в пункте 8 слова «и (или) уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов», «и 
(или) уполномоченным представителем избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов», «уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,», «и 
(или) об уполномоченном представителе избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов,» исключить;

в) в пункте 9 слова «приложений 3 и» заменить словами «приложения 3»;
г) в пункте 12 слова «и (или) уполномоченным представителем изби-

рательного объединения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
д) в пункте 13 слова «уполномоченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов,» исключить;
8) в части 7:
а) во втором предложении слова «уполномоченному представителю 

избирательного объединения», «, списка кандидатов» исключить;
б) в третьем предложении слова «, уполномоченный представитель 

избирательного объединения» исключить;
в) в четвертом предложении слова «, списка кандидатов» исключить;
9) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых полити-

ческой партией, ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов регио-
нальным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом 
политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей 
на основании решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, 
принятого политической партией, ее региональным отделением или 
иным структурным подразделением в порядке, установленном феде-
ральным законом.»;

10) части 16-1 - 16-4 признать утратившими силу;
11) пункты 4 и 5 части 21 признать утратившими силу;
12) пункты 5 и 6 части 21-1 признать утратившими силу.
6. В пункте 1 части 3 статьи 47 слова «, списка кандидатов» ис-

ключить.
7. Приложение 3 признать утратившим силу.
8. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики 

«О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы ________________________________________________________________________________________________________________

                                           (наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

«____»_______________________года
   (дата голосования)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  ___________________________________________________________________________________
                                                                    (самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения

                                                                      с указанием наименования избирательного объединения)

         кандидата в депутаты по   _______________________________________________________________________________________
                                                                                                       (наименование или номер избирательного округа) 

гражданина_____________________________________, родившегося________________________________________________________,      
         (гражданство)  (фамилия, имя, отчество)         (дата рождения)       
работающего_________________________________________________________________________________________________________, 
            (место работы,  занимаемая  должность  или род занятий, если кандидат является  депутатом  и  осуществляет свои полномочия 
                          на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)

 проживающего___________________________________________________________________________________________. 
(наименования субъекта Российской Федерации, района, города,

иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 18 
лет – дополнительно число и 

месяц рождения)

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1.

2.

3.

…

Подписной лист удостоверяю: ____________________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина, с указанием даты его выдачи, наименования  или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и 
дата ее внесения)

Кандидат______________________________________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
1Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, неснятой и непогашенной судимости в подпис-
ном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с частью 2 статьи 25 настоящего Закона указал свою принадлежность к полити-
ческой партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.».

Статья 12. В пункте «д» части 1 статьи 3 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в 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, 21) слова «высшие должностные 
лица Кабардино-Балкарской Республики, других субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, других субъектов 
Российской Федерации),» исключить. 

Статья 13. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 3 

августа 2002 года № 52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 155-156; 2003, 
№ 267-268, 307; 2004,  № 204-205; 2006, № 27, 153, 323-324, 334-338; 
2007, № 119-120, 185-188, 216-217, 233-234; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 20; 2009, № 3-4, 14, 26; 2010, № 3, 26, 48; 2011, № 
15, 16, 51; 2012, № 13) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 13 слово «отменяются» заменить словами «могут 
быть отменены».

2. В части 2 статьи 37 первое предложение после слов «власти Ка-
бардино-Балкарской Республики,» дополнить словами «Общественная 

В «ОКБ» от 6 июля 2012 г. на 1-й странице последнюю строку текста Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении за-
ключения договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики» последнюю строку следует читать: 
«город Нальчик, 28 июня 2012 года, №47-РЗ».  

УТОЧНЕНИЕ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

палата Кабардино-Балкарской Республики,».
3. В пункте 5 части 2 статьи 42 слово «о» заменить словом «об».
4. Пункт 3 части 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«3) договор (соглашение) Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденный Парламентом Кабардино-Балкарской Республики;».
Статья 14. Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 10 июля 1999 года № 26-РЗ «О порядке принятия и вступления 
в силу поправок к Конституции Кабардино-Балкарской Республики» 
(Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 139-140; 2003, № 307; 2006, 
№ 334-338; 2007, № 185-188; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, 
№ 26; 2012, № 51) изменение, исключив второе предложение.

Статья 15. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 38; 2001, 
№ 166-167; 2003, № 168-169, 307, 309; 2004, № 167-168; 2005, № 121, 
151, 230; 2006, № 27, 141, 153, 171; 2007, № 157-158, 185-188, 233-234; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2009,   № 3-4, 26; 2011, № 11, 51; 
2012, № 13) следующие изменения:

1. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Отмена Главой Кабардино-Балкарской Республики 

правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики
Правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, фе-
деральному законодательству, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканским законам и указам Главы Кабардино-
Балкарской Республики могут быть отменены Главой Кабардино-Бал-

карской Республики.».
2. В части первой статьи 31 слова «наделенным полномочиями» 

заменить словом «избранным».
3. В части 8 статьи 32 слова «соответствии с регламентами» за-

менить словами «установленном порядке».
Статья 16. В Законе Кабардино-Балкарской Республики от 12 дека-

бря 1997 года № 38-P3 «О Конституционном Суде Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 246-247; 
2002, № 58; 2003, № 248- 249, 307; 2005, № 22, 57, 151; 2006, № 27, 153, 
334-338; 2007, № 157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 
3-4, 26; 2010, № 26; 2011, № 51; 2012, № 13) слова «самоуправления Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словом «самоуправления».

Статья 17. Внести в абзац третий статьи 17 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 июля 1993 года № 1547-XII-З «О молодежной 
политике в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкар-
ская правда, 1993, № 157; 2001, № 140; 2002, № 228; 2005, № 121; 2006, 
№ 20, 334-338; 2007, № 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 48; 2011, № 51) изменение, заменив слова «реализации про-
грамм» словами «реализации программы».

Статья 18. Внести в часть 9 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 мая 2012 года № 30-РЗ «О внесении изменений в законы 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере избирательного права» (Офи-
циальная Кабардино-Балкария, 2012, № 21) изменение, исключив пункт 1.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №49-РЗ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О предо-
ставлении льготы но налогу на имущество организаций и понижении 
ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

нятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1186-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога 

на прибыль организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
26 июля 2010 года  № 57-РЗ «О предоставлении льготы по налогу 
на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль 
организаций субъектам инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, 
№ 30; 2011, № 24) следующие изменения:

1. В абзаце первом статьи 2 цифру «4» заменить цифрами «4,5».
2. Абзац первый статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Льгота по налогу на имущество организаций и понижение 

ставки налога на прибыль организаций, предоставляемые в 
соответствии с настоящим Законом, действуют до наступления 

даты окончания периода окупаемости инвестиционного проек-
та со дня подписания актов ввода в эксплуатацию имущества, 
созданного (приобретенного) в рамках инвестиционных проектов 
или посредством внедренных инновационных технологий, но не 
более 5 лет.».

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

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №50-РЗ 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О предоставлении льготы по налогу на имущество организаций и понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам 

инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республи-
кой и Красноярским краем».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

 Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1192-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Красноярским краем»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Респу-
бликой и Красноярским краем, подписанное в городе Сочи  17 сентября 2010 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №51-РЗ 

Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между Кабардино-Балкарской Республикой и Красноярским краем

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и 
Ярославской областью о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1194-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и Ярослав-
ской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить Соглашение между Кабардино-Балкарской Республикой 

и Ярославской областью о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве, подписанное в городе Нальчике 
2 августа 2007 года.

Статья 2
1. Прекратить действие Соглашения между Кабардино-Балкарской 

Республикой и Ярославской областью о сотрудничестве в экономиче-
ской, научно-технической и социально-культурной областях, подписан-
ного в городе Нальчике 21 июня 1997 года.

2. Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 октября 1999 года № 42-РЗ «О ратификации Согла-
шения между Кабардино-Балкарской Республикой и Ярославской 
областью о сотрудничестве в экономической, научно-технической 
и социально-культурной областях» (Кабардино-Балкарская правда, 
1999, № 216).

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №52-РЗ 

Об утверждении Соглашения между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Ярославской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве между Республикой Ингу-
шетия и Кабардино-Балкарской Республикой».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1190-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, соци-
альном и культурном сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республикой»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой 
Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республикой, подписанное в городе Магасе 28 мая 2010 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                        А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №53-РЗ 

Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 
между Республикой Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республикой

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об утверж-

дении Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики (Российская Федерация) и Правительством Азербайд-
жанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

нятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1188-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«Об утверждении Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) 

и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

знании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О частной медицинской деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1197-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О част-
ной медицинской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от  20 июня 2003 года № 55-РЗ «О частной медицинской деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 150-153).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                        А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №54-РЗ 

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О частной медицинской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

внесении изменений в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственных наградах Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1204-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 15 июля 1999 года № 29-РЗ «О государственных наградах 
Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 
1999, № 143; 2001,    № 256; 2003, № 294, 311; 2004, № 167-168; 2005, 
№ 182, 261; 2006, № 153, 334-338; 2007, № 95-97; Официальная Ка-
бардино-Балкария, 2009, № 3-4; 2010, № 26; 2011, № 51) следующие 
изменения:

1. В части 1 слова «двух минимальных размеров оплаты труда» 

заменить словами «1200 рублей».
2. В части 2 слова «двух минимальных размеров оплаты труда» 

заменить словами «1000 рублей».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №55-РЗ 

О внесении изменений в статью 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Утвердить Соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) и Правительством Азербайджан-
ской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в городе Баку 29 июня 2009 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №56-РЗ 

Об утверждении Соглашения между Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) 
и Правительством Азербайджанской Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 8 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об участии граждан в осуществлении охраны общественного по-
рядка».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

 Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, №1199-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
участии граждан в осуществлении охраны общественного порядка»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 
ию-ля 2002 года № 46-РЗ «Об участии граждан в осуществлении охраны 
общественного порядка» (Кабардино-Балкарская правда, 2002, № 150; 
2004, № 167-168; 2005, № 121; Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 20) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Общее руководство деятельностью народных дружин осущест-

вляют органы местного самоуправления.».
2. Часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«1. Штаб народных дружин образуется по решению органа местного 
самоуправления.».

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

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 9 июля 2012 года, №57-РЗ 

О внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об участии граждан в осуществлении охраны общественного порядка»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  26 июня 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 июля 2012 г.                                                                                                                     № 164-ПП

В целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа жильем, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-
Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи и погашения жилищ-
ных сертификатов на приобретение жилого помещения детям-сиро-

там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Порядок).

2. Определить Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реа-
лизации указанного Порядка.

3. 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 Порядке выдачи и погашения жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления вы-
платы на приобретение жилого помещения путем выпуска, выдачи и 
погашения жилищных сертификатов (далее – жилищный сертификат) 
с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Право на предоставление жилищного сертификата имеют дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (в том числе дети, 
находящиеся под опекой (попечительством), лица из их числа (далее 
также -  лица), не имеющие закрепленного жилого помещения, по-
сле выпуска из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, всех видов, а также из учреждений всех видов 
профессионального образования либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения 
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, добровольно 
принимают решение о приобретении жилого помещения с использо-
ванием жилищного сертификата.

4. Право лиц на обеспечение жилыми помещениями реализуется 
путем предоставления выплаты за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и удостоверяется жи-
лищным сертификатом.

5. Жилищный сертификат является именным документом, под-
тверждающим право лиц на получение выплаты за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которая 
может быть использована исключительно на приобретение жилого 
помещения.

6. Выдача жилищного сертификата осуществляется Министерством 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее – Ми-
нистерство).

7. Жилищный сертификат не является ценной бумагой и не под-
лежит купле-продаже  или   передаче   другому  лицу. Срок  действия  
жилищного сертификата составляет 6 месяцев от даты его выдачи.

8. Жилищный сертификат выпускается по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Размер выплаты, предоставляемой лицам, определяется ис-
ходя из:

нормы предоставления площади жилого помещения из республи-

канского жилищного фонда в размере 33 квадратных метров на одно 
лицо, имеющее право на выплату;

средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (городским округам) Кабардино-
Балкарской Республики, утверждаемой Министерством строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

10. Лица информируются об условиях предоставления жилищного 
сертификата, дают добровольное письменное согласие на получение 
жилищного сертификата и на то, что жилое помещение, приобретенное 
ими с использованием жилищного сертификата, не будет отчуждено 
в течение 5 лет со дня возникновения на него права собственности. 

11. Для получения жилищного сертификата лица лично либо их 
законные представители представляют после возникновения права 
на внеочередное предоставление жилых помещений в Министерство 
следующие документы:

заявление о выдаче жилищного сертификата по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку;

копию паспорта лица;
копию военного билета либо документа из организаций для де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа, либо документа из образовательного учреждения об окончании 
(прекращении) обучения в образовательном учреждении, либо по-
становления о назначении опеки (попечительства) над лицом, либо 
документа об освобождении из учреждений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы;

копии документов, подтверждающих принадлежность к лицам, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка;

справку, выданную органом местного самоуправления по месту 
первичного учета детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа, подтверждающую отсутствие закрепленного 
жилого помещения, в том числе и по договору социального найма;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним об отсутствии жилых помещений в 
собственности;

справку о месте проживания на момент представления документов.
12. Министерство в течение 30 календарных дней с момента по-

дачи документов:

ПОРЯДОК
выдачи и погашения жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 июля 2012 года № 164-ПП
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осуществляет прием и регистрацию документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка;

проверяет достоверность сведений в представленных документах;
издает приказ о предоставлении жилищного сертификата с указа-

нием фамилии, имени, отчества лица и размера предоставляемой 
выплаты;

в течение 5 рабочих дней с даты издания приказа уведомляет лиц 
путем направления заказных писем с указанием сроков получения 
жилищных сертификатов и порядка их реализации.

13. Министерство осуществляет формирование сводных списков 
лиц на получение жилищных сертификатов.

14. Министерство осуществляет выдачу жилищных сертификатов и 
ведет реестр жилищных сертификатов по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

15. Основанием для замены жилищного сертификата в период 
установленного срока действия являются утрата или порча жилищ-
ного сертификата. Замена жилищного сертификата осуществляется 
Министерством по письменному заявлению лица.

16. При выдаче дубликата жилищного сертификата взамен утра-
ченного или испорченного в нем указывается тот же размер выплаты 
и срок его действия, что и в утраченном либо испорченном.

17. В случае невозможности использования жилищных сертифика-
тов лица возвращают их в Министерство.

18. Лица снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в случае использования выданного жилищного сертификата 
по назначению с последующим представлением в Министерство 
документов, подтверждающих факт приобретения жилья на праве 
собственности, в соответствии с действующим законодательством. 

19. Лица имеют право приобрести на первичном или вторичном рын-
ке жилья у физических или юридических лиц (одного или нескольких) 
жилое помещение (жилые помещения), в том числе индивидуальный 
жилой дом (часть дома), квартиру (комнату), пригодное для постоянно-
го проживания граждан, благоустроенное применительно к условиям 
населенного пункта по месту приобретения жилого помещения, в 
том числе в сельской местности. В случае приобретения индивиду-
ального жилого дома (части дома), имеющего надворные постройки 
и земельный участок, за счет жилищного сертификата оплачивается 
приобретаемый жилой дом (часть дома) с учетом надворных построек 
и земельного участка, если по данным технического учета они состав-
ляют единое целое с домом (частью дома) и земельным участком.

20. Общая площадь приобретаемого по договору купли-продажи 
жилого помещения не может быть ниже нормы предоставления пло-
щади жилого помещения из республиканского жилищного фонда, 
которая составляет 33 квадратных метра общей площади на одиноко 
проживающего гражданина.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения по жилищному 
сертификату лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, пред-
ставляют в Министерство следующие документы:

жилищный сертификат;
нотариально заверенную копию договора купли-продажи жилого 

помещения, зарегистрированную в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

нотариально заверенную копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности лица на жилое помещение.

22. Обязательным условием договора купли-продажи жилого по-
мещения является указание размера общей площади приобретаемого 
жилого помещения и ссылка на то, что оплата приобретаемого жилого 
помещения производится в безналичной форме за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде 
выплаты, выделяемой по жилищному сертификату, с указанием рек-
визитов жилищного сертификата (серия, номер, дата выдачи, орган, 
выдавший сертификат). Также договор должен содержать условие, 
согласно которому лицо в течение 5 лет со дня возникновения права 
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием 
жилищного сертификата, не вправе его отчуждать.  

23. В случае если стоимость жилого помещения по договору 
купли-продажи меньше размера выплаты, указанной в жилищном 
сертификате, исполнение обязательств по жилищному сертификату 
осуществляется в размере стоимости приобретаемого жилого поме-
щения по договору купли-продажи.

24. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
лицом документов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка, осу-
ществляет проверку:

соответствия данных, указанных в договоре купли-продажи, данным 
документа владельца жилищного сертификата, удостоверяющего 
личность;

соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре 
купли-продажи, размеру выплаты, указанной в жилищном сертифи-
кате;

наличия в договоре купли-продажи указания на то, что оплата по 
договору производится за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в виде выплаты, осуществляемой по 
жилищному сертификату, в безналичной форме, путем перечисления 
средств на расчетный счет продавца жилого помещения;

наличия в договоре купли-продажи реквизитов жилищного сертифи-
ката (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший сертификат), а так-
же сведений об общей площади приобретаемого жилого помещения.

25. При соответствии представленных документов требованиям 
пункта 24 настоящего Порядка Министерство в течение 5 рабочих дней 
направляет заявку на осуществление выплаты по жилищному серти-
фикату и копию договора купли-продажи в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

26. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 20 банковских дней перечисляет в безналичной форме на 
расчетный счет продавца жилого помещения, указанного в договоре 
купли-продажи, денежные средства в установленном размере в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации для исполнения бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

27. Выплаты по жилищным сертификатам производятся в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке на текущий финансовый год.

28. Подлинники использованных жилищных сертификатов, корешки 
к жилищным сертификатам, подлинники неиспользованных жилищных 
сертификатов и корешки к ним хранятся в Министерстве.

29. Министерство ежегодно до 15 января представляет в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики отчет об использовании 
средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставле-
ние выплат по жилищным сертификатам.

Бланк жилищного сертификата
                                                                                                           Лицевая сторона

Жилищный сертификат
о выделении средств на приобретение жилого помещения

Серия ВС                                                                                                  № 000000

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________________________________________________,
                                 владельца сертификата, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является получателем денежных средств на приобретение жилого помещения в размере __________________________________ рублей.
                                                                                                                                                                        (цифрами и прописью)

Сертификат выдан _____________________________________________________________________________________________________.
                                                                                          (наименование органа, выдавшего сертификат)

Дата выдачи «___» ____________ 20__ года

Сертификат действителен до «___» ____________ 20__ года (включительно).

Подпись владельца сертификата  ___________________________________

Руководитель уполномоченного органа, выдавшего сертификат
______________      _______________________________
      (подпись)                           (расшифровка подписи)

М.П.

Оборотная сторона

С условиями ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. Достоверность сведений, содержащихся в сертификате, проверил(а), сертификат 
получил(а):

________________________________  __________________      _________________ 
  (подпись владельца сертификата)                 (Ф.И.О.)                               (дата)

Номер и дата доверенности на  получение  сертификата,  кем  и  когда удостоверена  ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________.

Орган, выдавший сертификат на руки_____________________________________________________________________________________.

Сертификат  выдал,  документы,  послужившие  основанием  для  выдачи сертификата,  и  достоверность  сведений,  содержащихся  в   
сертификате, проверил:

_________________________________________       ___________________________
     (подпись лица, выдавшего сертификат)                                   (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 1
к Порядку выдачи и погашения жилищных сертификатов 

на приобретение жилого помещения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа в Кабардино-Балкарской Республике

Корешок
жилищного сертификата о выделении средств на приобретение жилого помещения

Серия ВС                                                                                                 № 000000

Настоящим сертификатом удостоверяется, что _____________________________________________________________________________
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество
_____________________________________________________________________________________________________________________,
                                                         владельца сертификата, серия, номер паспорта, кем и когда выдан паспорт)

является получателем денежных средств на приобретение жилого  помещения в размере _________________________________ рублей.
                                                                                                                                                                        (цифрами и прописью)
Сертификат выдан ________________________________________________________________________________________________________.
                                                                       (наименование органа исполнительной власти, выдавшего сертификат)

Дата выдачи "___" ___________ 201__ года

Сертификат действителен до "___" ___________ 201__ года (включительно).

____________________  ___________________________  ____________
          (должность)                            (Ф.И.О.)                             (подпись)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА

  Прошу предоставить мне, _________________________________,
                                                                  (Ф.И.О.)
паспорт______________, выданный __________________________,
    (серия, номер)                          (кем и когда выдан)

«__» _________ года, жилищный сертификат на приобретение 
жилого помещения.

     
В соответствии с __________________________________________
                                               (наименование документа)
отношусь к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой  (попечительством),  лиц 
из их числа, состою на  учете  в  качестве нуждающегося в  жилом  
помещении

с_____________________ года  в_____________________________
 (дата постановки на учет)              (место постановки на учет)
________________________________________________________.
     

   К заявлению мною прилагаются следующие копии документов:
1) _______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _______________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования жилищного сертификата 
ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

______________________          __________________               _____________
         (Ф.И.О.)                                 (подпись)                      (дата)

Приложение № 2
к Порядку выдачи и погашения жилищных сертификатов 

на приобретение жилого помещения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа в Кабардино-Балкарской Республике

В _______________________________________
                        (наименование органа)
от гражданина (ки) ________________________,
 проживающего (ей) по адресу: ______________
_________________________________________
                             (почтовый адрес)

РЕЕСТР
выданных в Кабардино-Балкарской Республике жилищных сертификатов

Выделены Выданы Возвращены

№ 
п/п

Номер и 
дата рас-

поряжения 
Правитель-
ства КБР

Город, 
район

Ф.И.О. по-
лучателя 

жилищно-
го серти-
фиката

Серия и 
номер 
бланка 

жилищно-
го серти-
фиката

Ф.И.О. 
предста-
вителя 

Министер-
ства

Дата 
выдачи 
бланка 

жилищно-
го серти-
фиката

Дата и номер 
доверенно-
сти, орган, 

выдавший до-
веренность

Подпись 
получателя 

бланка 
жилищного 
сертифи-

ката

Дата воз-
врата

Осно-
вания, 

причины 
возврата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Министр 
_________________________        __________________
           (Ф.И.О.)                                           (подпись)
М.П.

Исполнитель, телефон

Приложение № 3
к Порядку выдачи и погашения жилищных сертификатов 

на приобретение жилого помещения детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2012 г.                                                                                                                     № 165-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового обе-
спечения социальных программ субъектов Российской Федерации, 
связанных с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
социальную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Укрепление  материально-технической базы учреждений социаль-
ного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в 2012 году»;

 Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам по направлениям, предусмотренным социальной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  мате-
риально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 
2012 году»;

состав комиссии по оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным 
социальной программой Кабардино-Балкарской Республики «Укре-
пление  материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, в 2012 году»; 

Положение о комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам по направлениям, пред-
усмотренным социальной программой Кабардино-Балкарской 
Республики «Укрепление  материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики и оказание адресной социальной помощи неработаю-
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, в 2012 году». 

2. Определить Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации социальной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской    Республики  В.Х.Жилова.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                     В. ЖИЛОВ

О социальной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Укрепление  материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году» 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения  
Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 165-ПП

Наименование Про-
граммы

Основание для разра-
ботки Программы

Государственный заказ-
чик Программы
Разработчик Программы
Цели Программы

Задачи Программы

Срок реализации Про-
граммы
Исполнители Програм-
мы

Основные мероприятия 
Программы

Объемы и источники  
финансирования Про-
граммы
Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Контроль за ходом ре-
ализации Программы

социальная программа Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики  и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по инвалид-
ности, в 2012 году» (далее – Программа)
постановление Правительства Российской Федерации   от 10 июня 2011 года № 456 «О порядке финансового 
обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
улучшение условий проживания и содержания престарелых граждан и инвалидов в стационарных и полустаци-
онарных государственных казенных учреждениях социального обслуживания населения;
повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста посредством предоставления им 
социальных услуг на мобильной основе;
повышение уровня социальной защищенности неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике
укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных государственных казенных учреж-
дений социального обслуживания населения; 
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности
2012 год   

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)
проведение капитального ремонта помещений:
столовой и пищеблока государственного казенного учреждения «Республиканский психоневрологический интер-
нат» Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов государственного казенного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания в Зольском муниципальном районе» Министерства труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
приобретение оборудования и предметов длительного пользования для оснащения государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания в Зольском муниципальном районе» Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад комплексных центров социального обслуживания 
населения, предоставляющих социальные услуги на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и 
медико-социальных услуг пожилым людям;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, проживающим в Кабардино-Балкарской 
Республике
общий объем финансирования Программы составляет  14990,6 тыс. рублей, из них:
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 10110,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) - 4880,6 тыс. рублей
улучшение условий проживания 345 престарелых граждан и инвалидов в учреждениях социального обслуживания 
населения;
увеличение численности граждан, охваченных социальными услугами, оказываемыми мобильными бригадами 
(не менее чем на 500 человек);
повышение уровня жизни более 250 неработающих пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике
контроль за ходом реализации Программы осуществляют: 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике 

1. Характеристика проблемы и пути ее решения программным 
методом

На современном этапе проблема старения населения и увеличе-
ние доли пожилых и нетрудоспособных людей в структуре населения 
характерна  для всех регионов России, в том числе и для Кабардино-
Балкарии.

На этом фоне решение задачи  обеспечения  повседневной соци-
альной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, которые  в 
силу своего возраста и состояния здоровья полностью или частично 
утратили способность к самообслуживанию, приобретает особое 
значение и является одним из важных компонентов в работе органов  
социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики.  

Функционирующая в республике многопрофильная система стаци-
онарных и  полустационарных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания населения  позволяет оказывать услуги 
нуждающимся гражданам с учетом их потребностей.

В системе Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики функционируют 22 государственных 
казенных учреждения социального обслуживания населения, из них 
19 учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, в том числе 4 дома-интерната, 13 центров социального 
обслуживания населения, из которых 12 являются комплексными, 
40-квартирный специальный жилой дом для одиноких престарелых 
граждан и геронтологический реабилитационный центр.

В республике ведется работа по развитию инфраструктуры действу-
ющих учреждений социального обслуживания населения, укреплению 
их материально-технической базы, обеспечению безопасности граж-
дан, проживающих в учреждениях, приведению условий проживания 
к более современным требованиям, обеспечивающим высокую 
комфортность. Вместе с тем в связи с недостаточностью средств, 
выделяемых на проведение капитального ремонта, учреждения со-
циального обслуживания не имеют возможности в полном объеме 
осуществить необходимые мероприятия по укреплению материально-
технической базы.

В текущем году в рамках реализации Программы предполагается 
проведение капитального ремонта помещений столовой и пищеблока 

государственного казенного учреждения «Республиканский психонев-
рологический интернат» и отделения временного проживания государ-
ственного казенного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания в Зольском муниципальном районе» Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

В Республиканском психоневрологическом интернате проживают       
308 больных, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом обслужива-
нии и наблюдении. Интернат рассчитан на 325 койко-мест и размещен 
в трех двухэтажных корпусах (один из которых частично благоустроен 
и в настоящее время не эксплуатируется). Столовая и пищеблок раз-
мещаются в одном из спальных корпусов. Столовая рассчитана на 
150 посадочных мест.   

Помещения столовой и пищеблока не соответствуют требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, ремонт не про-
водился более 10 лет. Имеются неоднократные предписания служб 
санитарно-эпидемиологического надзора и Росздравнадзора о несо-
ответствии помещений установленным требованиям.

В 2012 году необходимо провести внутреннюю отделку помещений 
столовой и пищеблока психоневрологического интерната, в том числе 
ремонт штукатурки поверхности  стен и потолков с последующей окра-
ской, полов с устройством покрытий из керамической плитки, системы 
водоснабжения. Также предполагаются замена и установка сантехни-
ческих приборов, дверных блоков, сетей и приборов электроосвещения. 

В текущем году планируется проведение капитального ремонта 
помещений отделения временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов государственного казенного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в Зольском 
муниципальном районе» Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Комплексный центр размещается в одноэтажном здании из туфа 
площадью 301,6 кв.м (1961 года постройки).  В его структуру входят 
отделение временного проживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов, 2 отделения социального обслуживания на дому, отделение 
срочного социального обслуживания, отделение психолого-педагоги-
ческой помощи семье и детям.
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Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов рассчитано на 18 койко-мест. Оборудовано 6 палат с раз-
мещением в них  двух, трех и четырех койко-мест. В каждой палате 
имеется отдельный санузел. В отделении также имеются комната от-
дыха, медблок, столовая, пищеблок и ванная комната. 

Вместе с тем жилые комнаты в отделении не соответствуют нор-
мам проживания и равны всего 4,8 кв.м на человека. Все помещения 
приспособленные, ранее в них размещалось участковое отделение 
районной больницы. Частичный ремонт внутренних помещений здания 
комплексного центра проводился в 2005 году. 

Необходимо проведение капитального ремонта жилых помеще-
ний отделения с изменениями планировок и оснащением их новыми 
мебелью и оборудованием, в том числе требуется замена во всех 
помещениях дверных и оконных блоков, электропроводки, ремонт 
стен, потолков и полов, ремонт системы отопления, водоснабжения и 
канализации, а также ремонт фасада и кровли здания.

Проведение намеченных работ позволит расширить коечный фонд 
отделения временного проживания до 20 койко-мест (8 палат на 2-3 
койки) и  увеличить площадь спальных комнат на 1 проживающего 
до 6 кв.м.

Комфортабельность и безопасность являются основными показа-
телями при оценке качества социального обслуживания, предостав-
ляемого гражданам пожилого возраста и инвалидам в учреждениях 
социального обслуживания, и проведение капитального ремонта в ука-
занных учреждениях позволит укрепить  их материально-техническую 
базу, создать гражданам пожилого возраста и инвалидам комфортные 
условия проживания, приближенные к домашним условиям. 

В целях повышения доступности и оперативности оказания неот-
ложной социальной и социально-медицинской помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, при комплексных центрах 
социального обслуживания населения созданы мобильные бригады. 
Так, в 2011 году было создано 7 мобильных бригад, в 2012-м – 4. 

 Имеющийся автотранспорт с высокой степенью износа нуждается 
в обновлении. Для эффективности оказания всего спектра услуг не-
обходимо дополнительно оснастить 4 мобильные бригады микроав-
тобусами вместимостью не менее 13 человек и 2 мобильные бригады 
- легковым автотранспортом. 

В рамках данной Программы предусмотрены финансовые средства 
для оказания адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, в виде единовременной материальной помощи.

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 июня 2012 года проживает 
более 98 тысяч неработающих пенсионеров, получающих трудовые 
пенсии по старости и по инвалидности. 

В силу возрастных особенностей и состояния здоровья пожилым 
людям и инвалидам трудно адаптироваться к изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям. Материальное обеспечение многих 
из них находится на уровне величины прожиточного минимума. В раз-
личных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная 
помощь со стороны государства. В этой связи одним из приоритетных 
направлений социальной политики республики является организация 
оказания адресной социальной помощи малообеспеченным категори-
ям населения, в том числе и неработающим пенсионерам.  

В 2012 году в рамках реализации Программы планируется повысить 
уровень жизни более 250 неработающих пенсионеров, являющихся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Реализация Программы позволит значительно улучшить матери-
ально-техническую базу учреждений социального обслуживания и 
обеспечить более комфортные условия проживания пожилых людей,  
повысить доступность социальных услуг для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов посредством предоставления им социальных услуг 
на мобильной основе, улучшить материальное положение наиболее 
уязвимых слоев населения - неработающих пенсионеров.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
улучшение условий проживания престарелых граждан и инвали-

дов в стационарных и полустационарных государственных казенных 
учреждениях социального обслуживания населения;

повышение доступности социальных услуг для граждан пожилого 
возраста посредством предоставления им социальных услуг на мо-
бильной основе;

повышение уровня социальной защищенности неработающих 
пенсионеров, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 
основные задачи:

укрепить материально-техническую базу стационарных и полу-
стационарных государственных казенных учреждений социального 
обслуживания населения; 

оказать адресную социальную помощь неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности.

3. Срок реализации Программы
 Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2012 года.
4. Основные мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются 

путем реализации мероприятий в прогнозируемых объемах финанси-
рования согласно приложению к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предполагается осуществить за счет 

средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и  субсидии из бюджета Фонда.

На реализацию Программы предусматривается выделить 14990,6 
тыс. рублей, в том числе по направлениям:

а) укрепление материально-технической базы учреждений соци-
ального обслуживания   населения республики -  11205,3 тыс. рублей,  
из них на: 

капитальный ремонт -  7474,8 тыс. рублей;
приобретение оборудования и предметов длительного пользования 

-   950,0 тыс. рублей;
приобретение автотранспорта для мобильных бригад - 2780,5 тыс. 

рублей;
б) оказание адресной социальной помощи неработающим   пенси-

онерам - 3785,3 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы за счет средств из респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составят   
10110,0  тыс. рублей, субсидии из бюджета Фонда - 4880,6 тыс. рублей.   

6. Механизм реализации Программы
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляет следующие организационные мероприятия:
а) определяет потребность средств на оказание адресной соци-

альной помощи неработающим пенсионерам из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и субсидии из бюджета 
Фонда по приоритетным направлениям оказания адресной социаль-
ной помощи;

б) обосновывает выбор учреждений социального обслуживания 
населения республики, нуждающихся в укреплении материально-
технической базы;

в) согласовывает с Фондом перечень учреждений социального 
обслуживания населения республики для проведения капитального 
ремонта, финансируемых из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и за счет субсидии из бюджета Фонда;

г) готовит заявку в Фонд на предоставление субсидии из бюджета 
Фонда для реализации Программы в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456               
«О порядке финансового обеспечения социальных программ субъек-
тов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения 
и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсио-
нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности».

 7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:
улучшить условия проживания 345 престарелых граждан и инвали-

дов в учреждениях социального обслуживания населения;
увеличить численность граждан, охваченных социальными услу-

гами, оказываемыми мобильными бригадами (не менее чем на 500 
человек);

повысить уровень жизни более 250 неработающих пенсионеров, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

8. Контроль за ходом реализации Программы
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет го-

сударственный заказчик - Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

Координацию хода реализации Программы осуществляют Ми-
нистерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственное учреждение - Отделение  Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. 

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 социальной программы Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к социальной программе

Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 

трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Объемы финансирова-
ния (тыс. рублей)

Ожидаемый результат Ответственные испол-
нители 

средства 
из респу-

бликанско-
го бюдже-

та КБР 

субсидия 
из бюд-

жета Пен-
сионного 
фонда 

РФ

I. Укрепление материально-технической базы стационарных и полустационарных государственных казенных учреждений  социального 
обслуживания населения

1. Проведение капитального ремонта помещений   
столовой и пищеблока государственного казенного 
учреждения  «Республиканский психоневрологиче-
ский интернат» Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики

1500,0 424,8 обеспечение соблюдения 
санитарных норм 

Министерство труда и 
социального развития 
КБР

2. Проведение капитального ремонта отделения 
временного проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Зольском муниципаль-
ном районе»  Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики

3700,0 1850,0 обеспечение соблюдения 
санитарных норм и улучше-
ние условий проживания  
граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Министерство труда и 
социального развития 
КБР

3. Приобретение  оборудования и предметов дли-
тельного пользования для оснащения отделения 
временного проживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов государственного казенного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Зольском муниципаль-
ном районе» Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики

500,0 450,0 улучшение условий про-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов

Министерство труда и 
социального развития 
КБР

4. Приобретение автомобильного транспорта для мо-
бильных бригад комплексных центров социального 
обслуживания населения в Майском, Терском, 
Зольском, Урванском, Баксанском и Прохладнен-
ском муниципальных районах

1410,0 1370,5 расширение практики ока-
зания неотложных социаль-
ных и медико-социальных 
услуг пожилым  людям на 
мобильной основе 

Министерство труда и 
социального развития 
КБР 

Итого: 7110,0 4095,3

II. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности

5. Оказание единовременной материальной помощи      2943,2 785,3 оказание материальной 
помощи неработающим 
пенсионерам и гражданам,  
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство труда и 
социального развития 
КБР, ГУ-ОПФР по КБР

6. Доставка адресной социальной помощи                                             56,8 - Министерство труда и 
социального развития 
КБР

Итого: 3000,0 785,3

Всего: 10110,0 4880,6

Примечание: поручения, касающиеся Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, носят рекомендательный характер.

ПОРЯДОК 
оказания адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным социальной программой 
Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году»

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 165-ПП

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О 
порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов 
Российской Федерации, связанных с укреплением материально-тех-
нической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионе-
рам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности».

2. Порядок определяет правила оказания адресной социальной 

помощи в виде предоставления единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а также механизм 
взаимодействия  исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики с Государственным учреждением 
– Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее – Отделение Фонда) по вопросам 
оказания адресной социальной помощи.              

3. Адресная социальная помощь оказывается по направлениям, 
предусмотренным социальной программой Кабардино-Балкарской 

Республики «Укрепление  материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, в 2012 году» (далее – Программа).

 4. Финансовое обеспечение Программы в части оказания адресной 
социальной помощи осуществляется на условиях софинансирования 
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, перечисляемой в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, и за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Уполномоченным исполнительным органом власти Кабарди-
но-Балкарской Республики по реализации Программы определено 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – уполномоченный орган).

II. Предоставление единовременной материальной помощи
6. Адресная социальная помощь оказывается нуждающимся нера-

ботающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и  по инвалидности, в виде единовременной материальной 
помощи (денежной выплаты)  один раз в год.

7. Решение вопросов оказания адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам осуществляется комиссией по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по на-
правлениям, предусмотренным Программой (далее – Комиссия).

8. Единовременная материальная помощь оказывается неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности, имеющим среднедушевой доход не выше 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике прожиточного 
уровня для пенсионеров или признанным нуждающимися по другим 
основаниям (в связи с кражей  личного имущества, пожаром, наво-
днением, ураганом, ремонтом жилья и улучшением жилищно-бытовых 
условий, тяжелым заболеванием, необходимостью проведения доро-
гостоящего лечения, приобретением дорогостоящих медикаментов и 
в иных случаях с учетом социальных факторов).

9. Получателями единовременной материальной помощи являются 
следующие категории неработающих пенсионеров:

а) одинокие;
б) одиноко проживающие;
в) проживающие в семьях, состоящих из неработающих пенсио-

неров и инвалидов;
г) имеющие иждивенцев;
д) проживающие в семьях, среднедушевой доход которых ниже ве-

личины прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике, 
установленного на душу населения на дату рассмотрения заявления.

10. Единовременная материальная помощь предоставляется:
в связи с экстремальной жизненной ситуацией (пожар, кража, 

стихийное бедствие и иные случаи с учетом социальных факторов) 
- до 10000 рублей;

в связи с расходами на ремонт жилья и улучшение жилищно-бы-
товых условий - до 10000 рублей; 

в случае необходимости реабилитации вследствие тяжелого забо-
левания, в связи с послеоперационным периодом, необходимостью 
постороннего ухода, приобретением дорогостоящих лекарственных 
средств для лиц, не имеющих льгот на бесплатное лекарственное 
обеспечение в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, -    до 10000 рублей;

на оплату задолженности по оплате коммунальных услуг - до 5000 
рублей.

III. Организация работы по предоставлению единовременной ма-
териальной помощи

11. Комиссии по рассмотрению вопросов оказания единовременной 
материальной помощи неработающим пенсионерам, образованные 
при территориальных управлениях труда и социального развития 
Министерства труда  и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики в составе не менее трех человек, в число которых входят 
представители районных и городских управлений Отделения Фонда, в 
месячный срок рассматривают заявления пенсионеров, обратившихся 
с просьбой об оказании материальной помощи, а также другие при-
лагаемые к ним документы, проводят обследование материально-
имущественного положения пенсионеров. 

Представленные документы направляются в Комиссию для при-
нятия решения об оказании единовременной материальной помощи 
или отказе в ее оказании. 

12. Комиссия рассматривает заявления пенсионеров и ходатайства, 
в том числе от общественных организаций пенсионеров и инвалидов, 
при представлении необходимого пакета документов, подтверждаю-
щего нуждаемость в социальной помощи.

Пакет документов на оказание единовременной материальной по-
мощи неработающим пенсионерам включает:

заявление пенсионера;
акт обследования материально-имущественного положения не-

работающего пенсионера, включающий сведения о членах семьи 
пенсионера, размере пенсии и доходах членов семьи пенсионера, 
совокупном и среднедушевом доходе семьи пенсионера, причинах 
обращения пенсионера за материальной помощью. Акт подписывается 
председателем и членами Комиссии и заверяется печатью;

копии квитанций на оплату коммунальных услуг при наличии у 
пенсионера задолженности по оплате коммунальных услуг;

сметный расчет затрат на проведение ремонта жилья;
копии справок медицинских учреждений и учреждений медико-со-

циальной экспертизы (для инвалидов);
справку или акт о пожаре (иной чрезвычайной ситуации) и (или) 

иные документы, подтверждающие понесенный непредвиденный 
ущерб.

13. Представленные списки и заявления неработающих пенсионе-
ров согласовываются с Отделением Фонда и сверяются с информа-
цией о получателях пенсий, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике, содержащейся в программных комплексах по назначению 
и выплате пенсий, имеющихся в Отделении Фонда.

14. Решение об отказе в оказании или оказании единовременной 
материальной помощи и размере назначенной суммы денежной вы-
платы принимается Комиссией по каждому заявителю и оформляется 
протоколом. 

Протоколы решений Комиссии вместе со списками получате-
лей адресной социальной помощи и прилагаемыми документами 
передаются уполномоченному органу для формирования выплатных 
документов и перечисления денежных средств на лицевой счет полу-
чателя, открытый в кредитной организации, либо через предприятия 
федеральной почтовой связи  по месту жительства.

15. Документы на оказание адресной социальной помощи переда-
ются в уполномоченный орган и находятся на хранении до истечения 
срока  хранения.

СОСТАВ
комиссии  по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным 

социальной программой Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году»

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 165-ПП

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (председатель комиссии)

Болотоков В.Х. - заместитель управляющего Государственным уч-
реждением - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя 
комиссии, по согласованию)

Джаппуева А.М. - главный специалист-эксперт Государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь комиссии, по 
согласованию)

Индрокова М.Б.  - начальник отдела Министерства экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Кудаева А.Л. - начальник отдела Министерства финансов Кабар-
дино-Балкарской  Республики

Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Черкесов Г.М. - председатель правления Союза пенсионеров                 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

Эркенова Э.Ш.   - начальник отдела Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию).

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам по направлениям, предусмотренным 

социальной программой Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2012 году» 

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 165-ПП

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комис-

сии по оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам по направлениям, предусмотренным социальной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Укрепление  мате-
риально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики и оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 
2012 году» (далее - Комиссия).

2. Комиссия образована в целях рассмотрения вопросов оказа-
ния адресной социальной помощи неработающим малоимущим 
пенсионерам и инвалидам с тяжелым материальным положением, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации или пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, за счет 
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(далее - Фонд) и контроля за ее целевым использованием.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации, а также настоящим Положением.

4. Направления и условия оказания адресной социальной 
помощи за счет субсидий Фонда определяются в соответствии 
с Правилами финансового обеспечения социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением мате-
риально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456.

II. Полномочия  Комиссии
5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
определяет получателей адресной социальной помощи из числа 

неработающих малоимущих пенсионеров и инвалидов и степень 
их нуждаемости;

выносит решение об оказании (отказе) адресной социальной 
помощи в соответствии с требованиями утвержденных Правил и 

в пределах установленного лимита средств Фонда;
утверждает списки неработающих пенсионеров, представлен-

ные на рассмотрение;
осуществляет контроль за целевым использованием субсидии 

Фонда и принимает соответствующие меры при выявлении фактов 
ее нецелевого использования, а также по другим нарушениям, до-
пущенным при оказании адресной социальной помощи, сведения 
о которых представляет Государственное учреждение - Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее - Отделение Фонда).

III. Регламент работы Комиссии
6. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие - за-

меститель председателя.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии 

и определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов 
на ее заседаниях.

8. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку запросов, про-
ектов решений и других материалов и документов, касающихся 
деятельности  Комиссии, оформляет и рассылает решения Ко-
миссии и выписки из них, выполняет поручения, связанные с их 
реализацией, а также организует оповещение членов Комиссии о 
проведении очередного заседания.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и 
считаются правомочными, если на них присутствует не менее по-
ловины ее членов.

10. Решение Комиссии считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих на заседании членов 
Комиссии. Голосование проводится открыто. 

11. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуж-
дении вопросов и принятии решений. В случае несогласия с    
принятым решением каждый член Комиссии вправе изложить 
письменно свое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании и секретарем Ко-
миссии. Члены Комиссии участвуют в ее работе без права замены.

13. Протоколы заседаний Комиссии, все материалы, рас-
смотренные на заседании, передаются в Отделение Фонда для 
согласования и финансирования адресной социальной помощи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2012 г.                                                                                                                     № 166-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет : 
Внести в Правила предоставления в 2012 году субсидий на развитие 

молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 апреля 2012 года № 84-ПП, изменение, исключив 
в абзаце втором пункта 3 слова «, включенных в перечень, форми-

руемый Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики и утверждаемый Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И.ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 апреля 2012 года № 84-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 июля 2012 г.                                                                                                                     № 167-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести в Правила предоставления субсидий на развитие мясного 

скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2013 годах, 
утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 ноября 2011 года № 331-ПП, следующие 
изменения:

1. В подпункте «а» пункта 4 слова «, включенных в перечень, 
утверждаемый Правительством Кабардино-Балкарской Республики 

по предложению Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики,» исключить.

2. В пункте 10 цифру «7» заменить цифрой «6».
3. В абзаце третьем пункта 15 слова «до 1 июня» заменить словами 

«до 25 июля».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И.ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 ноября 2011 года № 331-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 июля 2012 г.                                                                                                                     № 168-ПП

В соответствии с указами Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 октября 2010 года № 108-УП «О структуре ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики» и 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» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить штатную численность гражданских служащих ап-
парата Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 75 единиц с месячным фондом оплаты 
труда по должностным окладам в размере 352,4 тыс. рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере установ-
ленных функций.

3. Разрешить Министерству сельского хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики иметь двух заместителей министра, одного 
заместителя министра - руководителя департамента и коллегию в 
количестве 21 человека.

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

от 25 октября 2007 года № 278-ПП «О Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики»;

от 8 апреля 2008 года № 64-ПП «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
октября 2007 года № 278-ПП и от 30 ноября 2006 года № 319-ПП»;

от 29 декабря 2008 года № 310-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 октября 2007 года № 278-ПП»;

от 30 июня 2010 года № 142-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 
октября 2007 года № 278-ПП».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      В. ЖИЛОВ

О Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 июля 2012 года № 168-ПП

I. Общие положения
1. Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (далее - Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию, а также оказанию 
государственных услуг в сфере агропромышленного комплекса, в 
том числе в области ветеринарии.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, международными договорами, феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
договорами Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабарди-
но-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет 
деятельность во взаимодействии с федеральными органами ис-
полнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления и общественными организациями.

II. Полномочия
4. Министерство осуществляет полномочия в сфере установ-

ленной деятельности, в том числе переданные в соответствии с 
федеральным законодательством:

4.1 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской Республи-
ки и Правительства Кабардино-Балкарской Республики по основным 
направлениям агропромышленной политики, совершенствованию 
организационной, финансово-экономической и нормативной право-
вой базы управления, а также по структурной перестройке агропро-
мышленного комплекса, прогнозирует его развитие;

4.2 на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, законов Кабардино-Балкарской Республики, актов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, актов Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации самостоятельно принимает следующие 
нормативные правовые акты:

планы проведения агротехнических, агрохимических, мелио-
ративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в 
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;

планы проведения мероприятий по восстановлению земель 
сельскохозяйственного назначения, загрязненных радионуклидами, 
тяжелыми металлами и другими вредными веществами;

порядок учета зерна и продуктов его переработки при осу-
ществлении их закупок для республиканских нужд и при поставке 
(закладке) зерна и продуктов его переработки в государственный 
резерв;

программы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов агропромышленного комплекса и рыбо-
ловства;

нормативные правовые акты по другим вопросам в установлен-
ной сфере деятельности Министерства, за исключением вопросов, 
правовое регулирование которых в соответствии с Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществля-
ется исключительно законами Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

4.3 разрабатывает и реализует меры по государственному регу-
лированию производства сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, а также их переработки, продовольственного 
рынка, обеспечению безопасности пищевых продуктов и качества 
сельскохозяйственной продукции, развитию инвестиционной дея-
тельности, производственной, социальной и инженерной инфра-
структуры, обеспечению социальной защиты работников и охраны 
труда в агропромышленном комплексе;

4.4 проводит государственную политику в области пищевой и 
перерабатывающей промышленности, контролирует выполнение 
программ развития пищевых и перерабатывающих предприятий, 
принимает меры по увеличению производства пищевой продукции, 
улучшению ее качества и расширению ассортимента, внедрению в 
производство передового опыта, достижений науки и техники, со-
временных технологий, развитию материально-технической базы 
пищевых и перерабатывающих предприятий, соблюдению единой 
государственной политики и порядка декларирования при произ-
водстве этилового спирта и алкогольной продукции;

4.5 содействует формированию в агропромышленном комплексе 
рыночных отношений, развитию предпринимательства, кооперации, 
агропромышленной интеграции, организации рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, совершенствованию 
организации заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья;

4.6 содействует проведению аграрных преобразований и уча-
ствует в осуществлении земельной реформы в сельской местности;

4.7 проводит государственную политику в области развития 
инженерно-технической системы агропромышленного комплекса;

4.8 разрабатывает предложения по развитию прямых связей 
товаропроизводителей с потребителями сельскохозяйственной 
продукции, в том числе взаимовыгодных экономических и научно-
технических связей с субъектами Российской Федерации, странами 
СНГ и зарубежными странами, формированию аграрного маркетин-
га, агробирж, продовольственных и технических оптовых рынков;

4.9 разрабатывает прогнозы социально-экономического раз-
вития отраслей агропромышленного комплекса на краткосрочную, 
среднесрочную и долгосрочную перспективы;

4.10 участвует в разработке и реализации целевых программ раз-
вития отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, реализует меры, направленные на увеличение 
производства и переработки, повышение качества и рациональное 
использование ресурсов, сырья и продовольствия;

4.11 проводит в пределах своей компетенции экспертизу технико-
экономических обоснований проектов и бизнес-планов;

4.12 выступает заказчиком при закупках товаров, выполнении 
работ, оказании услуг для государственных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики в установленной сфере деятель-
ности Министерства;

4.13 вносит предложения по совершенствованию лизинговой дея-
тельности в агропромышленном комплексе, осуществляет контроль 
за финансированием лизинговых операций, а также за возвратом 
лизинговых платежей;

4.14 представляет в установленном порядке предложения о це-
левом распределении лимитов бюджетных ассигнований и других 
централизованных средств в пределах выделенных лимитов госу-

дарственных капитальных вложений;
4.15 участвует в установленном порядке в осуществлении контро-

ля за целевым использованием средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, материальных, кредитных и 
валютных ресурсов, выделяемых на поддержку и развитие агро-
промышленного комплекса;

4.16 участвует в разработке и реализации инновационных и инве-
стиционных программ, содействует привлечению инвестиций и кре-
дитов в порядке, установленном действующим законодательством;

4.17 разрабатывает и представляет в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики проекты правил предоставления отраслевых 
субсидий и субвенций, выделяемых из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.18 является распорядителем субвенций, выделяемых из 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на реализацию полномочий в области 
агропромышленного комплекса;

4.19 организует в пределах своей компетенции рациональное 
использование, воспроизводство и охрану земель (включая вос-
производство, плодородие и сохранение почв) в агропромышленном 
комплексе республики;

4.20 осуществляет в пределах своей компетенции государствен-
ное управление в области мелиорации земель, государственный 
контроль за состоянием и использованием систем сельскохозяй-
ственного водоснабжения;

4.21 участвует в организации семеноводства, племенного дела, 
испытании и охране селекционных достижений, химизации и защиты 
растений, сортовом и семенном контроле, а также в производстве 
посадочного материала, экспорте и импорте семенного и посадоч-
ного материала;

4.22 осуществляет в пределах своей компетенции контроль за 
состоянием и использованием племенных ресурсов;

4.23 осуществляет в установленном порядке государственный 
надзор за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов сельскохозяйственной техники в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4.24 осуществляет надзор за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
в процессе использования независимо от их принадлежности (кроме 
машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, а 
также параметров машин, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору) по норма-
тивам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья людей 
и имущества, охрану окружающей среды;

4.25 осуществляет надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части 
обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Фе-
деральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, другими 
нормативными документами;

4.26 осуществляет надзор в агропромышленном комплексе за 
соблюдением установленного порядка организации и проведения 
сертификации работ и услуг в области технической эксплуатации 
поднадзорных машин и оборудования;

4.27 осуществляет надзор в период ответственности изготови-
теля и (или) поставщика за соответствием поднадзорных машин и 
оборудования условиям обязательной сертификации и наличием 
соответствующего сертификата;

4.28 осуществляет регистрацию тракторов, самоходных дорож-
но-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу 
на них государственных регистрационных знаков (кроме машин 
Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации);

4.29 осуществляет проведение периодических государственных 
технических осмотров и регистрацию залога регистрируемых ими 
машин;

4.30 осуществляет прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами и выдачу удостоверений тракториста-машини-
ста (тракториста);

4.31 осуществляет выдачу учебным учреждениям обязательных 
свидетельств о соответствии требованиям оборудования и осна-
щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 
соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 
учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и маши-
нистов самоходных машин;

4.32 осуществляет оценку технического состояния и определение 
остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по за-
просам владельцев, государственных и других органов;

4.33 принимает участие в комиссиях по рассмотрению претен-
зий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу 
ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники;

4.34 осуществляет производство по делам об административных 
правонарушениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4.35 осуществляет контроль за исполнением владельцами транс-
портных средств установленной законодательством Российской Фе-
дерации обязанности по страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств при регистрации, организации и 
проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств и осуществлении иных полномочий в области надзора за 
техническим состоянием транспортных средств в процессе их ис-
пользования;

4.36 вносит в установленном порядке предложения по использо-
ванию и распоряжению государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики в системе агропромышленного комплекса;

4.37 организует совместно с иными исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и во 
взаимодействии с Главным управлением Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике работы по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в агро-
промышленном комплексе;

4.38 разрабатывает и осуществляет в установленном поряд-
ке мероприятия по аттестации руководителей республиканских 
государственных предприятий, подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации рабочих кадров и специалистов со 
средним и высшим профессиональным образованием для агро-
промышленного комплекса;

4.39 вносит предложения по вопросам, входящим в компетен-
цию Министерства, к проекту Генерального соглашения между 
Федерацией профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики, 
региональным объединением работодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
и Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также 
предложения по реализации требований указанного Генерального 
соглашения;

4.40 организует прием граждан, обеспечивает своевременное 
и полное рассмотрение письменных и устных обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление заявителям ответов в 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.41 разрабатывает и реализует меры по повышению произво-
дительности труда и осуществляет в пределах своей компетенции 
контроль за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики о 
социальной защите работников агропромышленного комплекса 
республики;

4.42 реализует в пределах своей компетенции государственную 
политику в области охраны труда в отрасли, организует работу по 
аттестации рабочих мест и проведение сертификации работ по 
охране труда в организациях отрасли, проводит обучение и про-
верку знаний по охране труда, участвует в установленном порядке 
в расследовании несчастных случаев на производстве;

4.43 обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, 
а также контроль и координацию деятельности находящихся в 
его ведении предприятий и учреждений по их мобилизационной 
подготовке;

4.44 организует в установленном порядке ведение бухгалтерско-
го учета, отчетности, статистического наблюдения, сбор, обработку, 
анализ и представление соответствующим органам бухгалтерской 
и иной отчетности, проведение в учреждениях агропромышленно-
го комплекса инспекторской и контрольно-ревизионной работы, 
внутриведомственный финансовый контроль за целевым исполь-
зованием бюджетных средств;

4.45 привлекает в установленном порядке для разработки во-
просов, входящих в компетенцию Министерства, специалистов 
научно-исследовательских организаций, управления сельского 
хозяйства и продовольствия местных администраций муници-
пальных районов и городских округов республики, предприятий, 
организаций и учреждений;

4.46 создает координационные и консультативные органы, в том 
числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;

4.47 запрашивает и получает в установленном порядке сведе-
ния от соответствующих органов, необходимые для деятельности 
Министерства;

4.48 дает юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса 
республики;

4.49 организует и осуществляет охрану, воспроизводство 
объектов животного мира, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения;

4.50 устанавливает по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, объемы 
(лимиты) изъятия объектов животного мира, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

4.51 регулирует численность объектов животного мира, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
и использования объектов животного мира и среды их обитания;

4.52  в установленном порядке вводит на территории Кабардино-
Балкарской Республики ограничения и запреты на использование 
объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, 
за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охра-
ны, использования и воспроизводства объектов животного мира 
и среды их обитания;

4.53  в установленном порядке ведет государственный учет чис-
ленности объектов животного мира, государственный мониторинг 
и государственный кадастр объектов животного мира в границах 
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, с последующим представ-
лением сведений федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по контролю и надзору в сфере охра-
ны, использования и воспроизводства объектов животного мира 
и среды их обитания;

4.54 осуществляет выдачу:
разрешений на использование объектов животного мира, за 

исключением объектов, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, а также объектов жи-
вотного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разре-
шений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения;

4.55 осуществляет в установленном порядке контроль за:
использованием капканов и ловушек;
оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира;
4.56 организует и регулирует любительское и спортивное рыбо-

ловство, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, водных биологических ресурсов внутрен-
них вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов 
рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса 
и рыболовства;

4.57 осуществляет охрану водных биологических ресурсов на 
внутренних водных объектах, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения и пограничных зон, 
а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и ката-
дромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных 
животных, перечни которых утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;

4.58 принимает меры по воспроизводству объектов животного 
мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в резуль-
тате стихийных бедствий и по иным причинам, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4.59 осуществляет государственный контроль и надзор за со-
блюдением законодательства в области охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением государ-
ственного контроля и надзора за соблюдением законодательства 
в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

4.60 разрабатывает проекты законов и иных нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, регулирующих от-
ношения в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, а также контроль за их исполнением;

4.61 учреждает и обеспечивает ведение Красной книги Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.62 разрабатывает и реализует региональные программы по 
охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их 
обитания;

4.63 участвует в выполнении международных договоров Россий-
ской Федерации в области охраны и использования объектов живот-
ного мира в порядке, согласованном с федеральными органами 
исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской 
Федерации по указанным договорам;

4.64 обеспечивает организацию летне-пастбищного содержания 
скота на горных пастбищах;

4.65 принимает необходимые меры по охране государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, находящегося на 
горных пастбищах, а также поддержания инфраструктуры горных 
пастбищ в рабочем состоянии;

4.66 организует и осуществляет сохранение и использование 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, за исключением охот-
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

4.67 устанавливает в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», лимиты добычи 
охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких ли-
митов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения;

4.68 регулирует численность охотничьих ресурсов, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

4.69 определяет виды разрешенной охоты и параметры осу-
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

4.70 ведет государственный охотхозяйственный реестр и осу-
ществляет государственный мониторинг охотничьих ресурсов и 
среды их обитания на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения;

4.71 заключает охотхозяйственные соглашения (в том числе 
организацию и проведение аукционов на право заключения таких 
соглашений, выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, а также 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации);

4.72 выдает разрешения на содержание и разведение охотни-
чьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 
содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, 
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

4.73 осуществляет в установленном порядке контроль за:
использованием капканов и других устройств, используемых 

при осуществлении охоты;
оборотом продукции охоты;
4.74 осуществляет государственный охотничий контроль и над-

зор на территории Кабардино-Балкарской Республики, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения;

4.75 утверждает схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

4.76 разрабатывает и утверждает нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается 
лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий;

4.77 выдает и аннулирует охотничьи билеты в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

4.78 устанавливает перечень охотничьих ресурсов, в отношении 
которых допускается осуществление промысловой охоты;

4.79 осуществляет иные полномочия в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.80 проводит государственную политику в области ветерина-
рии, координирует и контролирует деятельность государственной 
ветеринарной службы Кабардино-Балкарской Республики;

III. Организация деятельности
5. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти в установленном законодательством порядке.

Структуру Министерства утверждает Глава Кабардино-Бал-
карской Республики по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания.

6. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

7. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 
и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
министра. Количество заместителей министра определяет Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

8. Министр:
8.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
8.2 утверждает положения о структурных подразделениях Ми-

нистерства;
8.3 назначает в установленном порядке на должность и осво-

бождает от должности работников Министерства;
8.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной гражданской службе вопросы, связанные с про-
хождением государственной гражданской службы в Министерстве;

8.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда по должност-
ным окладам работников Министерства;

8.6 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
фонда оплаты труда и численности работников;

8.7 издает приказы, имеющие нормативный характер, а по опе-
ративным и другим текущим вопросам организации деятельности 
Министерства - приказы ненормативного характера;

8.8 представляет в установленном порядке работников Мини-
стерства и других лиц, осуществляющих деятельность в установ-
ленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, налагает на работников Министерства 
дисциплинарные взыскания;

8.9 утверждает уставы находящихся в ведении Министерства 
государственных учреждений, назначает на должность и освобож-
дает от должности в установленном порядке руководителей этих 
учреждений по согласованию с Министерством государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

8.10 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке предложения о создании, 
реорганизации и ликвидации государственных учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства;

8.11 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики предложения по формированию республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в части финансового 
обеспечения деятельности Министерства и подведомственных 
Министерству государственных учреждений;

8.12 подписывает бухгалтерскую, статистическую отчетность 
Министерства;

8.13 осуществляет другие полномочия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

9. Министерство является главным распорядителем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых на финансирование агропромышленного комплекса и 
полномочий в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

10. Министерство не имеет права совершать сделки, возможны-
ми последствиями которых является отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за Министерством, или имущества, 
приобретенного за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

11. В Министерстве образуется коллегия, в состав которой входит 
министр (председатель коллегии) и его заместители, руководящие 
работники и специалисты Министерства, ученые, представители 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, других 
организаций.

Состав коллегии утверждает Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

12. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики, и за счет 
средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию 
переданных полномочий.

13. Министерство является юридическим лицом, имеет печать 
с изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской 
Республики и своим наименованием, иные печати, штампы и блан-
ки установленного образца и счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

14. Официальное наименование Министерства:
полное наименование - Министерство сельского хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики;
сокращенное наименование - Минсельхоз КБР.
15. Место нахождения Министерства - г. Нальчик.



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, рас-
поряжения от 15 мая 2012 года № 555, от 9 июля 2012 г. № 662.

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 – 13 
июля 2012 г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 
августа 2012 г.

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 – 
13 августа 2012 г. в 10.00 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 – 29 августа 2012 г. 10.00 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 предва-
рительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по пред-
варительному согласованию с Продавцом. Телефоны для спра-
вочной информации (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ-5314 1989 года выпуска, ПТС 07 ВХ 736945.
Начальная цена продажи – 24 000,0 (двадцать четыре тысячи) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 2 400,0 (две тысячи четыреста) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 200,0 (одна тысяча двести) рублей (5%).
Лот № 2 – ГАЗ-3110 1999 года выпуска, ПТС 07 НК 741712.
Начальная цена продажи – 19 000,0 (девятнадцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 900,0 (одна тысяча девятьсот) рублей (10 %).
Шаг аукциона – 950,0 (девятьсот пятьдесят) рублей (5 %).
Лот № 3 – ВАЗ-21074 2003 года выпуска, ПТС 63 КО 983965.
Начальная цена продажи – 22 000, (двадцать две тысячи) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 2 200,0 (две тысячи двести) рублей (10 %).
Шаг аукциона – 1 100,0 (одна тысяча сто) рублей (5%).
Лот № 4 – ВАЗ-21060 1998 года выпуска, ПТС 07 НВ 164120.
Начальная цена продажи – 16 000,0 (шестнадцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 1 600,0 (одна тысяча шестьсот) рублей (10 %).
Шаг аукциона – 800,0 (восемьсот) 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):

№ лота Дата проведе-
ния аукциона/ 

продажи

Первоначаль-
ная цена лота, 

руб. 

Примечание

4 4.07.2012 г. 16 000,0 Аукцион не состо-
ялся в связи с от-
сутствием заявок.

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 субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских от-
ношениях 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 со-
общении, 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 
установленном 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 13 
августа 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, указанно-
го 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 
комплектом 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 заяв-
ки, 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 
представителем.

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 за-
явкой, 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 про-
ставлением 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-

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики
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(Окончание на 7-й с.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить __________________________________________________________________
                                                                         (наименование юридического лица, ИП, КФХ)
субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2011 года № 188-ПП.

К заявлению прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2012 г. № 50
Форма

Министру
сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________                                                               

(Ф.И.О.)

АКТ
применения химических средств защиты растений

__________________________________________________________________
   (наименование хозяйства)

месторасположение участков ________________________________________

Наименование хими-
ческого препарата

Единица  
измерения

Цена в 
рублях

Норма применения хим. 
препарата на 1 га

Применено на 
площади, га

Количество в фи-
зическом весе

Сумма,  рублей

Всего

Главный бухгалтер ____________________________       _________________
                                                       (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Агроном                  ___________________________       __________________
                                                        (Ф.И.О.)                                      (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2012 г. № 50
Форма

Утверждаю
руководитель ________________________

                      (подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________ 201__ г.

АКТ
внесения минеральных удобрений

___________________________________________________________________________
(наименование хозяйства)

месторасположение участков ________________________________________________
Удобрения внесены под урожай ________________ года
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Главный бухгалтер __________________________
Агроном ____________________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2012 г. № 50
Форма

Утверждаю
руководитель ________________________

                      (подпись, Ф.И.О.)
«____» ______________ 201__ г.

CТАВКИ СУБСИДИЙ
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации, 

предоставляемых за счет средств республиканского бюджета КБР на 2012 год 

Виды расходов На един. измерения Ставка субсидий, рублей

Минеральные удобрения, внесенные на 1 гектар посевной площади под сельскохо-
зяйственные культуры: 

пшеница (яровая, озимая), ячмень (яровой, озимый), кукуруза на зерно (внесение 
не менее 40 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар)

гектар 120

подсолнечник (внесение не менее 40 кг в пересчете на действующее вещество на 
1 гектар)

гектар 300

овощные культуры (внесение не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество 
на 1 гектар)

гектар 300

картофель (внесение не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество на 1 
гектар)

гектар 300

соя (внесение не менее 60 кг в пересчете на действующее вещество на 1 гектар) гектар 108

кормовые культуры (внесение не менее 30 кг в пересчете на действующее вещество 
на 1 гектар)

гектар 162

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 июня 2012 г. № 50

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. ГАЗ-5314 1989 года выпуска, ПТС 07 ВХ 736945. Установить 
начальную цену реализации в размере 24000,0 (двадцать четыре 
тысячи) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотран-
спортного средства. 

1.2. ГАЗ-3110 1999 года выпуска, ПТС 07 НК 741712. Установить на-

чальную цену реализации в размере 19000,0 (девятнадцать тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного 
средства. 

1.3. ВАЗ-21074 2003 года выпуска, ПТС 63 КО 983965. Установить 
начальную цену реализации в размере 22000,0 (двадцать две тысячи) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке автотранспортного 
средства. 

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимо-
сти реализуемых автотранспортных средств, указанных в пункте 1 
настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион 
по продаже автотранспортных средств, указанных в пункте 1 насто-
ящего распоряжения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра А.В. Барагунова.

И.о. министра                                 А.ТОНКОНОГ

№ 662                                                                                                         9 июля 2012 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 1 июля 2011 года № 188-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приоб-
ретение средств химизации в Кабардино-Балкарской Республике» 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
ставки субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 

средств химизации, предоставляемых за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год;

 форму заявления на предоставление указанных субсидий;
 формы актов о внесении удобрений и применении средств за-

щиты растений.
2. Установить  срок представления в Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики до-
кументов для получения субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации – тридцать дней со дня опублико-
вания данного приказа. 

3. Ведущему специалисту-эксперту С.Б.Самченко обеспечить раз-
мещение настоящего приказа на странице Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 
официальном  портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики.
4. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и де-

лопроизводства (Ф.И.Тилова) в установленном порядке направить 
данный приказ: 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики; 
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
 5. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства  и продовольствия Кабардино-Балкарской  Республики  от  
19 июля 2011 г. № 56 «О ставках субсидий, сроках и формах пред-
ставления документов для получения субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химизации».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М.Сидорук.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                     А.КАЗДОХОВ

26 июня  2012 года                                                                                                   № 50

внесено в федеральный регистр от 03.07.2012 г.
НГР: RU 07000201200194

О ставках субсидий, сроках и формах представления документов для получения субсидий 
на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации

Руководитель организации
(должность) (индивидуальный предприниматель,
глава крестьянского (фермерского) хозяйства)
______________________ ___________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.                                                                                _____________________
                                                                                                         (подпись)
Исполнитель:____________________________               __________________
                                         (Ф.И.О.)                                           (номер телефона)
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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 заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
Продавцом.

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

В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, 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, опублико-
ванным в газете ___________________________ «___» _______ 
20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) ___________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на 
участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской 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 № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/
***

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  госу-
дарственного казенного учреждения культуры «Национальный музей КБР».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская республиканская библиотека для слепых».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Государственное 
киновидеоучрждение Министерства культуры КБР».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

Министерство по управлению государственным имуществом и зе-
мельным ресурсам КБР сообщает о наличии 26 свободных  земельных 
участков сельскохозяйственного назначения (отгонные пастбища), 
предполагаемого для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенного: 

1. КБР, Зольский район, примерно 800 м на запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:0099, общей площадью 
192,23 га;

2. КБР, Зольский район, 1,1 км по направлению на юг от масло-
мырзавода, участок №35с, кадастровый номер 07:02:3200000:0018, 
общая площадь 71,99 га;

3. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад от 
с. Хабаз, участок №128, кадастровый номер 07:02:3200000:106, общая 
площадь 89,09 га;

4. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад от с. 
Хабаз, участок №129, кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая 
площадь 107,82 га;

5. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, участок № 
102, кадастровый номер 07:02:3800000:17,   общей площадью  216,17 га;

6.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кызылкол, 
участок № 101, кадастровый номер     07:02:3800000:18,    общей пло-
щадью    163,39 га;

7. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, участок 
№ 100, кадастровый номер     07:02:3800000:23,  общей площадью   
176,11 га;

8. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
участок № 99,  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общей площа-
дью   151,83 га;

9. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол,  
участок №98, кадастровый номер     07:02:3800000:24,  общей пло-
щадью  209,23 га ;

10.  КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол,  
участок № 97, кадастровый номер 07:02:3800000:15, общей площадью   
234,41 га;

11. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол, 
участок № 95, кадастровый  номер 07:02:3800000:27, общей площа-
дью   219,47 га;

12. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, участок 
№ 94, кадастровый номер   07:02:3800000:38, общей площадью    
211,82 га;

13. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол, 
участок № 93, кадастровый номер 07:02:3800000:29, общей площадью    
176,48 га;

14.  КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 
участок № 92, кадастровый номер  07:02:3800000:34, общей площа-
дью  172,46 га;

15.  КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
участок № 87, кадастровый номер  07:02:3800000:35,  общей площа-
дью  247,87 га;

16. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы Тузлук, 
участок № 88, кадастровый номер 07:02:3800000:28, общей площадью 
169,93 га;

17. КБР, Зольский район, 5,5 км по направлению на юг от с.п. 
Хабаз, участок № 5к, кадастровый номер 07:02:3200000:0050, общая 
площадь 188,56 га;

18. КБР, Зольский район, 4,5 км по направлению на юг от с.п. Ха-
баз, участок № 49с, кадастровый номер 07:02:3200000:0023, общая 
площадь 275,74 га;

19. КБР, Чегемский район,  примерно 3,2 км по направлению на 
северо-восток от п. Белая речка, участок №19, кадастровый номер 
07:08:2600000:0028, общая площадь 9 га;

20. КБР, Черекский район,  примерно 3,2 км по направлению на се-
вер от с. Карасу, участок №25, кадастровый номер 07:05:0000000:0007, 
общая площадь 242,4 га;

21. КБР, Черекский район,  примерно 6,9 км по направлению 
на юго-восток от с. В.Балкария, участок №43, кадастровый номер 
07:05:0000000:8265, общая площадь 259,83 га;

22. КБР, Черекский район, примерно 2,9 км по направлению на 
северо-восток от с. Кара-Суу, участок №26, кадастровый номер 
07?05:0000000:0006, общая площадь 134,8 га;

23. КБР, Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 км на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», участок № 83, кадастровый 
номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га;

24.  КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, 
примерно 800 м на запад,  участок № 94, кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га;

25.   КБР, Эльбрусский район, 9,5 км на юго-восток от   штаба ГП 
КБР «Хаймаша», участок № 91,  кадастровый номер  07:11:1100000:2734, 
общей площадью 232,29га;

26. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  Суарык, 
примерно 150 м на запад,  участок № 93,  кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га;

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  12 августа  2012 
года  по  адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство по управ-
лению   государственным  имуществом и  земельным  ресурсам  КБР, 
каб. 358,   тел. 40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

на формирование кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской 
Республике старшей группы должностей категории «специалисты».  

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (по специальности 

«программное обеспечение вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем, комплексное обеспечение информационной без-
опасности автоматизированных  систем, организация и технология 
защиты информации»). 

Требования к стажу:
- без предъявления требований к стажу.
К уровню знаний:
- должен знать Конституцию Российской Федерации, Федераль-

ный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», нормы делового общения.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить 
документы:

- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского 
УФАС России Пшиншева К.Г. 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 
утверждена  распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. №667-р;

- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о повы-

шении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у); 

- копии СНИЛС, ИНН;
- копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21  

дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, г. 
Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
(8662) 40-95-83.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ  УФАС РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации объявляет конкурс на за-
мещение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

ведущий специалист по правовой работе отдела государствен-
ной службы, кадров, правового обеспечения и делопроизводства;

старший специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
Для замещения должности государственной гражданской служ-

бы ведущего специалиста по правовой работе устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию:  высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-
ции, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, структуры и полномочий орга-
нов государственной власти и местного самоуправления,  основ 
государственной гражданской службы, методических документов 
по вопросам проведения правовой экспертизы, порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводства, правил 
деловой этики, служебного распорядка, программные документы и 
приоритеты государственной политики в области информационно-
коммуникационных технологий, аппаратное и программное обеспе-
чение, возможности и особенности применения, современных ИКТ 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общие вопросы в области 
информационной безопасности. 

К профессиональным навыкам: навыки подготовки правовых 
актов, квалифицированного планирования работы, навыки рас-
смотрения вопросов в судебных органах, рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, разрешения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту интересов, подготовки и оформления 
документов на высоком стилистическом уровне, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы     
с внутренними и периферийными устройствами компьютера,                               
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных,  подготовки пре-
зентаций,  использования графических объектов в электронных 
документах,  управления электронной почтой. 

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы старшего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов применительно к испол-
нению своих должностных обязанностей, основ прохождения 
государственной гражданской службы, законодательства о 
бухгалтерском учете, бухгалтерской отчетности, аудиторской 
деятельности, порядка работы со служебной информацией, 
служебного распорядка, правил деловой этики,  обладать знани-
ями аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения, современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомствен-
ного документооборота, общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: владение навыками анализа 
нормативных актов и применения их на практике, подготовки ито-
говых документов, не требующих  существенной корректировки, 

обладать навыками работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе сетью Интернет, работы в операци-
онной системе, текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
управления электронной почтой, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, работы 
с базами данных. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного  Федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям к указанным должностям 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о государ-
ственной 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 фото-

графией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

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

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы); 

копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой 
службы по месту работы или нотариально;

справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по 
форме 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «пси-
хиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 
года  № 984н);

на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы – старший специалист отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, кроме указанных, представляются:

 справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме, утвержденной постановлением 
Правительства КБР от  26 августа 2009 года № 237-ПП; 

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, утвержденной постановлением Правительства КБР от 26 
августа 2009 года № 237-ПП.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам 
массовой информации в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария»  по 
адресу: г. Нальчик,  пр. им. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 405, 
ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, пере-
рыв  с 13.00 до 14.00. 

Несвоевременное представление документов, представление 
их в неполном объеме или с нарушениями правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по телефону: 42-16-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности.

Для замещения   должности ведущего специалиста отдела бухгал-
терского учета и отчетности устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по специ-
альности «Бухгалтерский учет» или «Экономика»;

к стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-
ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов применительно к своим  правам, ответственности и 
исполнению своих должностных обязанностей, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских законов применительно к   
исполнению   своих  должностных   обязанностей,   указов Президента 
и постановлений Правительства Российской Федерации, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности Министерства применительно к 
исполнению конкретных должностных обязанностей; порядка работы со 
служебной информацией и информацией, составляющей государствен-
ную тайну; норм служебной, профессиональной этики и правил делового 
поведения; основ делопроизводства; правил подготовки и оформления 
документов, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией), квалифицированного планирования работы, прак-
тического применения нормативных правовых актов, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми 
по недопущению личностных конфликтов; работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работы 
в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, подготовки 
презентаций, использования графических объектов в электронных до-
кументах, работы с базами данных, программами «Инфо-бухгалтер», 
«АЦК-финансы», «АЦК-госзаказ».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

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

нием фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина,  о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
спорта, туризма и курортов КБР в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г.Нальчик, ул. Горького, 4, кабинет №31, 
с 14.00 до 17.00. Более подробно с информаций о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте: www.sport-kbr.ru. 

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

За справками обращаться по телефону: 42-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Министерства спорта, туризма и курортов КБР 
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объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора  государственного казенного культурно-просветительского и 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарская Республи-
канская юношеская библиотека им.К.Мечиева».    

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании, заверенные 
нотариально или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Республиканский 
центр народных художественных промыслов и ремесел».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Государственный 
музыкальный театр».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская  государственная филармония».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности художе-
ственного руководителя государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарский фольклорный ансамбль песни и 
пляски терских казаков».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности художе-
ственного руководителя государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардинский государственный драматический театр 
им.А.Шогенцукова».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский  республиканский методический центр народного творчества 
и культпросветработы».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного культурно-просветительского и образо-
вательного учреждения   «Кабардино-Балкарская республиканская 
детская библиотека им.Б.Пачева».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных искусств».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики   объявляет о целевом приеме в государственные образо-
вательные учреждения высшего профессионального образования.

Для абитуриентов Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
целевой подготовки специалистов с высшим профессиональным  
образованием на 2012 год выделены целевые места:

 1.Кабардино-Балкарский государственный университет – 5 мест:
- юриспруденция - 1 место
- лечебное дело - 1 место
- стоматология - 1 место
- экономика - 1 место

- строительство - 1 место.
2.Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова 

по специальности «экономика» - 2 места.
Для участия в конкурсе на занятие целевого места необходимо 

наличие результатов вступительных испытаний в форме ЕГЭ.
Прием документов с 16.07.2012 года по 20.07.2012 года. 
Представляются следующие документы:
- копия паспорта;
- копия сертификата ЕГЭ;
- копия аттестата.
 Контактный телефон: 8(8662) 472-372. 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по дорожному хозяйству объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
ведущего специалиста отдела подготовки торгов и договоров 
подряда.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям к указанным  должностям 
государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
кандидатов на указанные должности государственной  граждан-
ской службы Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по дорожному хозяйству, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к соответствующей  должности. Конкурс 
проводится в форме индивидуального собеседования.

Для участия в конкурсе   по  отбору кандидатов на должности 
государственной гражданской службы Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству 
устанавливаются следующие  квалификационные требования:

ведущий специалист отдела подготовки торгов и договоров 
подряда:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях го-

сударственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Также необходимо:
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, 
эффективного планирования и организации работы, взаимо-
действия с государственными органами,   владения современ-
ной 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 ограниче-
ниями, установленными законодательством Российской Феде-
рации о государственной 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 фото-

графией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о при-

своении ученой степени, ученого звания и т. д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего 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 деятельности должны быть заверены нотариально или 
кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности представляются в Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству в течение 
21 календарного дня со дня опубликования объявления в газете 
«Официальная Кабардино-Балкарская правда» по адресу: г. 
Нальчик, ул. Тургенева, 21, 2 этаж, приемная Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хо-
зяйству  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: 72-21-14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Местная администрация Чегемского муниципального района 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности начальника отдела кадров местной администрации Чегемского 
муниципального района КБР.   

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие квалификаци-
онным требованиям: высшее профессиональное образование, со-
ответствующее направлению деятельности, знание действующего 
законодательства и нормативных правовых актов соответствующего 
муниципального образования, стаж муниципальной службы на 
ведущих должностях муниципальной службы и (или) старших долж-
ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе, представляют лично в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление по форме (размещено на официальном сайте 
местной администрации cg.adm-kbr.ru в разделе «Муниципальная 
служба»);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти (размещена на 
официальном сайте местной администрации cg.adm-kbr.ru в разделе 
«Муниципальная служба»);

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

4) копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудо-

вой договор (контракт) заключается впервые;
5) копии документов об образовании, ученой степени, звании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-

логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

11) иные документы по усмотрению претендента.
К конкурсу не допускаются лица, не отвечающие требованиям 

законодательства о муниципальной службе.
Несвоевременное представление документов, представление их в 

неполном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Указанные документы представляются в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего объявления в конкурсную комиссию 
местной администрации Чегемского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики по адресу: КБР, Чегемский район, 
г.Чегем,  Баксанское шоссе, 3, 2-й этаж, общий отдел, в рабочие дни.

По результатам проверки документов претендентам, допущенным 
к участию в индивидуальном собеседовании, будут направлены со-
общения о дате, месте и времени его проведения.  
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объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский фольклорно-этнографический ансамбль «Балкария».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Курсы повышения 
квалификации культпросветработников».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский республиканский театр кукол».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку-

менты:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Мемориал жертв 
политических репрессий 1944-1957 гг.».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.    

 Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреждения, 

опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о до-

полнительном профессиональном образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами  по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на работу (мед.справка № 086-у).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, КБР, 
г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам государственной служ-
бы, кадров и делопроизводства Министерства культуры,  КБР тел.47-31-19.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КБР


