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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 212-ПП

 Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет:

1. Образовать Совет по культуре при Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по культуре при Правительстве Кабарди-

но-Балкарской Республики;
состав Совета по культуре при Правительстве Кабардино-Бал-

карской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                  И. ГЕРТЕР

О Совете по культуре при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2012 года № 212-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре при Правительстве

Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Совет по культуре при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (далее - Совет) является постоянно действующим со-

вещательным и консультативным органом, обеспечивающим участие работников учреждений культуры, искусства и кинематографии, 
а также общественных организаций в разработке и проведении единой культурной политики в Кабардино-Балкарской Республике, 
определении стратегических направлений развития отрасли.

2. Совет строит работу на основе привлечения к своей деятельности широких кругов общественности, научной и творческой интел-
лигенции в лице представителей творческих союзов и других субъектов сферы культуры.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
нормами международного права, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Совета
4. Основными задачами Совета являются:
создание условий для свободного творчества, духовного и культурного развития личности;
обсуждение стратегических направлений (приоритетов) культурной политики республики и мер, обеспечивающих их реализацию;
подготовка и вынесение предложений в сфере культуры, искусства и кинематографии на рассмотрение исполнительных и законо-

дательных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
участие в подготовке и экспертизе законопроектов  Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правительства Кабардино-

Балкарской Республики по вопросам культуры, искусства и кинематографии;
разработка общественно значимых республиканских проектов в области культуры, искусства и кинематографии;
обсуждение концепций целевых республиканских и муниципальных программ развития культуры, искусства и кинематографии 

республики;
привлечение в установленном порядке организаций, творческих союзов, фондов и физических лиц к реализации государственной 

политики в сфере культуры;
выработка предложений по мерам социальной защиты работников культуры, искусства и кинематографии.
III. Порядок формирования и работы Совета
5. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов совета.
В состав Совета могут входить представители исполнительных и законодательных органов государственной власти республики и 

творческих союзов.
6. Председателем Совета является Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
7. Председатель Совета:
определяет оперативные направления деятельности Совета;
организационные формы решения поставленных задач;
руководит заседаниями Совета и утверждает его решения.
8. Ответственный секретарь Совета:
подготавливает вопросы и материалы к заседаниям Совета и ведет протокольную часть Совета;
подготавливает проекты решений Совета и материалы для дальнейшего рассмотрения, согласования и утверждения;
оповещает членов Совета о времени и месте проведения заседания, осуществляет контроль за доведением решений Совета до 

заинтересованных лиц;
готовит представления по формированию группы специалистов и экспертов для подготовки экспертных заключений по научным и 

инновационным программам и проектам.
9. Заседания Совета осуществляются по мере необходимости, но не реже двух раз в год и считаются правомочными, если в работе 

принимает участие не менее 2/3 членов Совета.
10. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих.
11. Решения и рекомендации Совета доводятся до сведения заинтересованных организаций и должностных лиц.
IV. Полномочия Совета
12. Совет для выполнения своих основных задач имеет право:
приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных органов государственной власти республики, представителей 

общественных организаций, специалистов; 
запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от государственных органов, а также предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственности;
вносить предложения в исполнительные органы государственной власти республики о финансировании целевых программ, име-

ющих важное значение для развития культуры в республике;
создавать комиссии для проведения экспертных и аналитических работ с привлечением представителей из различных ведомств 

и организаций;
информировать о своих решениях исполнительные и законодательные органы государственной власти, деятелей культуры, широкую 

общественность в письменной форме, а также через средства массовой информации.
13. Члены Совета имеют право:
предварительно знакомиться с материалами и документами по вопросам, вносимым на заседания Совета;
вносить предложения на обсуждение Совета;
участвовать в решении всех вопросов, связанных с задачами и функциями Совета.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2012 года № 212-ПП

СОСТАВ
Совета по культуре при Правительстве

Кабардино-Балкарской Республики

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Совета)

Эркенов Т.Х. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Совета)

Бурмако М.П. - актриса государственного казенного учреждения 
культуры «Русский драматический театр им. Горького» 

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления Союза кинема-
тографистов Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Егорова Г.Ф. - заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Жекамухова К.Х. - актриса государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардинский государственный драматический театр им. 
А. Шогенцукова»

Зумакулова Т.М. - народный поэт Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабарди-
но-Балкарской Республики (по согласованию)Котляров В.Н. - главный 
редактор журнала «Эльбрус», главный редактор издательства «М. и 
В. Котляровы» (по согласованию)

Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-
карской региональной организации «Союз архитекторов Российской 
Федерации» (по согласованию)

Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации (по 
согласованию)

Текушев А.А. - директор государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный концертный зал»

Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Темирканов Г.Ж. - председатель правления Союза художников 
Кабардино-Балкарской Республики Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» (по согласованию) 

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 213-ПП

 Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Координационного совета при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики по развитию научно-техниче-
ской и инновационной деятельности, утвержденный постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 455-ПП, следующие изменения:

а) возложить функции ответственного секретаря Совета на 

Муртазова З.М. – руководителя департамента модернизации обра-
зования, науки, научно-технической политики и профессионального 
образования Министерства образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики; 

б) исключить из Состава совета Абрегова. А.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                 И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 30 декабря 2011 года № 455-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 214-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                  И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября 2012 года № 214-ПП

Изменения, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В республиканской целевой программе «Программа подготовки 
кадров для Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 декабря 2011 года № 415-ПП:

а) в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели» изложить в следу-

ющей редакции:
«Целевые индикаторы и показатели: 
 количество обученных человек по Программе (по базовому вари-

анту) всего – 660, в том числе:
2012 год – 160;
2013 год – 130;
2014 год – 150;
2015 год – 220»;
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования:
общий объем средств на реализацию Программы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставит 348850 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 16000 тыс. рублей;
2013 год – 109250 тыс. рублей;
2014 год – 111300 тыс. рублей;

2015 год – 112300 тыс. рублей»;
б) абзац седьмой раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции:
«В результате реализации Программы по оптимистичному варианту 

предполагается обучение 880 специалистов, по базовому варианту – 
660 специалистов.»;

в) пункт 1.4 раздела 3 Программы изложить в следующей редакции:
«1.4. Обучение английскому языку.
Предполагается ежегодно обучать 100 - 200 специалистов англий-

скому языку с последующей сдачей экзамена на получение между-
народного языкового сертификата IELTS.

Критериями отбора участников Программы по данному направ-
лению являются:

участник должен быть жителем Кабардино-Балкарской Республики;
наличие высшего образования (желательно экономического).»;
г) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2012-2015 годах за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет 348850 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены 
в Таблице № 1.

Таблица № 1

Объемы
финансирования мероприятий Программы
за счет средств республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия 2012 2013 2014 2015 ВСЕГО

1. Обучение в международных бизнес-школах 2526 80000 80000 80000 242526

2. Обучение в международных школах специалистов, напрямую не связанных с 
экономическим блоком 

- 10000 11000 12000 33000

3. Краткосрочные зарубежные курсы повышения квалификации    специалистов 
приоритетных для    Кабардино-Балкарской Республики     отраслей 

- 9000 10000 10000 29000

4. Обучение английскому языку        13474 10000 10000 10000 43474

5. Информационное сопровождение     программных мероприятий           - 250 300 300 850

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 16000 109250 111300 112300 348850

Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в со-
ответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

очередной финансовый год.»;
д) приложение к Программе изложить в следующей редакции:

(тыс. рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к республиканской целевой программе

«Программа подготовки кадров для
Кабардино-Балкарской Республики»

на 2012-2015 годы
(в ред. постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября  2012 года № 214-ПП)

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

№  
п/п 

Наименование мероприятия      ВСЕГО, ко-
личество  на-
правленных 
на обучение

в том числе:   

2012 2013 2014 2015

1. Обучение в международных бизнес-школах                     150 - 50 50 50

2. Обучение в международных школах   специалистов, напрямую не связан-
ных с экономическим блоком            

18  - 3 5 10

3. Краткосрочные зарубежные курсы повышения квалификации специали-
стов приоритетных для Кабардино-Балкарской Республики     отраслей         

135 - 30 45 60

4. Обучение английскому языку         357    160 47 50 100 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                660     160 130 150 220.

».

2. В республиканской целевой программе «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 августа 2011 года № 246-ПП:

а) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования суммарный объем 
ассигнований на реализацию Программы в 2012-2015 годах за 
счет всех источников финансирования составит 3425,3 млн. 
рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 813,49 
млн. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 575,45 млн. рублей, из внебюджетных источников 

– 2036,4 млн. рублей.»;
б) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осущест-

вляться в соответствии с действующим законодательством 
за счет средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных 
источников.

Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы 
в 2012-2015 годах за счет всех источников финансирования со-
ставит 3425,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального 
бюджета – 813,49 млн. рублей, республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 575,45 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы

(тыс. рублей)

Источники финансирования Объемы финансирования по годам Всего

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет <*> 271491,8 202000 170000 170000 813491,8

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики   55850 166600 172500 180500 575450

Внебюджетные источники         404000 457900 533955 640574 2036429

ИТОГО                          831341,8 826500 876455 991074 3425370,8

------------------------

<*> Здесь и далее финансирование из федерального бюджета 
осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми 
между Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в со-
ответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  
на очередной финансовый год. Правительство Кабардино-

Балкарской Республики вправе уточнять структуру и объемы 
финансирования за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в пределах утвержденных 
годовых лимитов.

Подробное распределение средств по годам и направлениям 
отражено в приложении к настоящей Программе.»;

в) приложение к настоящей Программе изложить в следующей 
редакции:

(чел.)
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к республиканской целевой программе

 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

(в ред. постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 года № 214-ПП)

МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки ис-
полнения

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования 

тыс. рублей

Всего в том числе по годам

2012 2013 2014 2015

Раздел I. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства           

1 Создание и развитие 
бизнес-инкубаторов, в 

том числе муниципаль-
ных

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

20000 5000 5000 5000 5000

средства 
феде-

рального 
бюджета

111055,8 51055,8 20000 20000 20000

2 Создание и развитие 
технопарков (в том 

числе агротехнопар-
ков и промышленных 
парков), в том числе 

муниципальных

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

30000 10000  10000 10000

средства 
феде-

рального 
бюджета

148436 108436  20000 20000

3 Содействие функцио-
нированию, развитию 
и расширению сферы 
деятельности ГУ «Ка-
бардино-Балкарский 
бизнес-инкубатор», 

в том числе текущее 
содержание, приоб-

ретение и обновление 
необходимого оборудо-

вания, техники, про-
граммного обеспечения 
и иные расходы связан-

ные с эффективным 
функционированием 

бизнес-инкубатора

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

64830 12830 15000 17000 20000

4 Создание фонда со-
действия инвестиций 
в субъекты малого и 
среднего предприни-
мательства в форме 

некоммерческой орга-
низации

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2014 год средства 
республи-
канского 
бюджета

100000   50000 50000

средства 
феде-

рального 
бюджета

100000   50000 50000

5 Создание фонда 
микрофинансирования 
Кабардино-Балкарской 

Республики в фор-
ме некоммерческой 

организации (микрофи-
нансовая организация 

второго уровня)

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2013 год средства 
республи-
канского 
бюджета

70000  70000   

средства 
феде-

рального 
бюджета

140000  140000   

6 Предоставление 
субсидии в качестве 
добровольного иму-

щественного взноса в 
Некоммерческую орга-
низацию «Гарантийный 
фонд Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2014 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

15000 15000  10000 10000

средства 
феде-

рального 
бюджета

140000 60000  40000 40000

7 Создание, развитие 
и материально-техни-
ческое обеспечение 

Кабардино-Балкарского 
регионального Евро 

Инфо Корреспондент-
ского Центра

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1500  500 500 500

средства 
феде-

рального 
бюджета

2000  2000   

8 Предоставление субси-
дий организациям, об-

разующим инфраструк-
туру поддержки субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях возмещения 
части стоимости при-
обретенных основных 

средств, программного 
обеспечения, услуг по 
разработке и обнов-

лению программного 
обеспечения и услуг на 

рекламу

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

324330 42830 91500 93500 96500

средства 
феде-

рального 
бюджета

641491,8 219491,8 162000 130000 130000

Раздел II. Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования

9 Субсидирование 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства части 

процентной ставки по 
банковским кредитам 

(в том числе  договорам 
компенсации заключен-
ных в предшествующий 

период)

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

138000 3000 40000 45000 50000

средства 
феде-

рального 
бюджета

12000 12000    

10 Предоставление субси-
дий субъектам малого 
и среднего предпри-

нимательства в целях 
возмещения  части 

лизинговых платежей, в 
том числе первоначаль-

ного взноса

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

30000 10000 10000 10000

11 Предоставление по-
ручительств за счет 

средств гарантийного 
фонда Кабардино-Бал-

карской республики 

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, ГУ «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкар-

ской Республики»

2012-2015 
годы

средства 
исполни-
телей (ГУ 
«Гаран-
тийный 
фонд 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки»)

1348205 270000 310500 357075 410630

12 Субсидирование про-
ектов начинающих 
субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства в приоритет-
ных отраслях: возме-

щение части стоимости 
приобретенных основ-

ных фондов

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

6000  2000 2000 2000

13 Поддержка микрофи-
нансовых организаций 

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

14 Предоставление за-
ймов субъектам малого 

и среднего предпри-
нимательства муници-
пальными фондами 
поддержки малого и 

среднего предпринима-
тельства

муниципальные фон-
ды поддержки малого 
предпринимательства, 

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР

2012-2015 
годы

средства 
испол-

нителей 
(муници-
пальных 
фондов 

поддерж-
ки малого 
предпри-
ниматель-

ства)

688224 134000 147400 176880 229944

15 Субсидирование 
субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства в части затрат 
на технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств к 
электрическим сетям

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

средства 
феде-

рального 
бюджета

12000  4000 4000 4000

16 Субсидирование 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства в части 
затрат на технологиче-
ское присоединение 

к инженерным сетям: 
газораспределитель-

ным, водопроводным и 
канализационным

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

17 Софинансирование 
муниципальных про-

грамм развития малого 
и среднего предприни-

мательства

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

25000 10000 5000 5000 5000

средства 
феде-

рального 
бюджета

100000 40000 20000 20000 20000

 Итого по разделу 2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

208000 13000 60000 65000 70000

средства 
феде-

рального 
бюджета

124000 52000 24000 24000 24000

средства 
исполни-

телей

2036429 404000 457900 533955 640574

Раздел III. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,  осуществляющих инновационную деятельность

18 Субсидирование части 
затрат субъектов мало-

го и среднего пред-
принимательства на 

патентно-лицензионные 
операции и защиту 

интеллектуальной соб-
ственности

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

19 Предоставление 
грантов (субсидий) 

начинающим малым 
инновационным компа-
ниям на организацию 
предпринимательской 

деятельности

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1500  500 500 500

средства 
феде-

рального 
бюджета

6000  2000 2000 2000

20 Субсидирование 
части затрат субъек-

тов малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с реализа-
цией инновационных 

проектов

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

средства 
феде-

рального 
бюджета

12000  4000 4000 4000

21 Содействие развитию 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки малого и 

среднего предпринима-
тельства в инновацион-

ной сфере 

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

промышленности, связи и 
информатизации КБР, на-
учные и образовательные 

организации

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

23 Участие в выставочно-
ярмарочных мероприя-
тиях инновационной на-
правленности, а также 
привлечение к участию 

субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

промышленности, связи 
и информатизации КБР, 
общественные объеди-

нения предпринимателей 
КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

24 Организация деятель-
ности производствен-

но-инновационного 
обучающего центра на 
базе ГУ «Кабардино-

Балкарский бизнес-ин-
кубатор»

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, ГУ «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкар-

ской Республики»

2012-2015 
годы

      

25 Субсидирование 
субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства в целях возме-
щения части затрат на 
реализацию программ 
энергосбережения, а 

именно на возмещение 
части стоимости при-

обретения и внедрения 
инновационных техно-
логий, оборудования, 
материалов, прове-

дения энергетических 
обследований, работ 
в области энергосбе-

режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности в рамках энер-
госервисных договоров 

(контрактов)

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, Государственный 
комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по 
тарифам и энергетике

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1500  500 500 500

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

9450 3150 3150 3150

средства 
феде-

рального 
бюджета

18000 6000 6000 6000

Раздел IV. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

26 Предоставление 
субъектам малого и 
среднего предприни-

мательства на льготных 
условиях  офисных, 
производственных 

помещений в  бизнес-
инкубаторах, агротехно-
парках, промышленных 
парках осуществляю-
щих деятельность в 

республике 

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется
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27 Мониторинг предостав-
ления государственного 

и муниципального 
имущества субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства в 
аренду в соответствии с 
действующим законо-
дательством Россий-

ской Федерации

Министерство государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
КБР, местные адми-
нистрации городских 

округов и муниципальных 
районов КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

28 Мониторинг отчужде-
ния государственного 

и муниципального 
имущества с предо-

ставлением субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
преимущественного 

права выкупа в установ-
ленном законодатель-

ством порядке 

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, Министер-
ство государственного 

имущества и земельных 
отношений КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

29 Включение в докумен-
ты территориального 

планирования положе-
ний о предоставлении 
земельных участков в 
целях создания объ-
ектов недвижимости 

для субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства

Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР

       

Раздел V. Поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие международного и межрегионального сотрудничества

30 Организация и про-
ведение выставочно-

ярмарочных мероприя-
тий, форумов, органи-
зация коллективных 

стендов в рамках вы-
ставочно-ярмарочных 

мероприятий, форумов, 
фестивалей на террито-
рии республики и за ее 
пределами с участием 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

промышленности, связи 
и информатизации КБР, 
Министерство сельского 
хозяйства КБР, местные 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР, Торгово-
промышленная палата 

КБР, общественные объ-
единения предпринимате-

лей КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

600  200 200 200

31 Субсидирование части 
затрат субъектов мало-

го и среднего пред-
принимательства по 
аренде выставочных 

площадей для участия 
в выставочно-ярма-

рочных мероприятиях, 
в том числе зарубежных

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

450  150 150 150

32 Консультационная под-
держка по вопросам 

внедрения систем ме-
неджмента качества на 
малых предприятиях, 
подготовка к сертифи-
кации в системах ISO: 

9001-2000 и других 
стандартов, а также в 
области бухгалтерской 
и налоговой отчетно-

сти, налогообложения, 
управления финансами 

и анализа рентабель-
ности

Торгово-промышленная 
палата КБР, организации, 
образующие инфраструк-
туру поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства, общественные 
объединения предприни-

мателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

33 Субсидирование части 
затрат на сертифика-
цию малых и средних 

предприятий республи-
ки по международным 
стандартам качества в 

системах ISO: 9001-
2000 и другим стандар-

там

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

600 200 200 200

34 Развитие межрегио-
нального сотрудниче-
ства на основе заклю-
чаемых соглашений с 

регионами России

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

35 Формирование делега-
ций из представителей 

субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства для участия 
в деловых мероприя-
тиях, организуемых в 
регионах России и за 

рубежом

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

промышленности, связи 
и информатизации КБР, 
Министерство сельского 
хозяйства КБР, местные 

администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР, Торгово-
промышленная палата 

КБР, общественные объ-
единения предпринимате-

лей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

 Итого по разделу 2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1650 550 550 550

Раздел VI. Информационная, консультационная, правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

36 Организация и про-
ведение конференций, 
семинаров, «круглых 
столов», мастер-клас-

сов, тренингов по 
вопросам развития 
малого и среднего 

предпринимательства

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, Государственный 
комитет КБР по занятости 

населения, Кабардино-
Балкарский республикан-
ский комитет профсоюза 

работников малого и 
среднего бизнеса, обще-
ственные объединения 
предпринимателей КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

300 100 100 100

37 Консультирование 
субъектов малого и 

среднего предпринима-
тельства, в том числе 

посредством создания 
«общественных при-

емных»

Организации, образую-
щие инфраструктуру под-
держки субъектов малого 

и среднего предприни-
мательства, местные 

администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

38 Размещение госу-
дарственного и (или) 

муниципального заказа 
на оказание консуль-
тационной поддержки 

субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства и граждан, же-
лающих организовать 
собственное дело, по 
вопросам налогообло-
жения, бухгалтерского 
учета, кредитования, 
правовой защиты и 

развития предприятия, 
бизнес-планирования в 
муниципальных образо-

ваниях республики

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

7500  2500 2500 2500

39 Предоставление орга-
низационно-консульта-
ционных услуг безра-
ботным гражданам по 
вопросам организации 
предпринимательской 

деятельности (проведе-
ние тестирования, со-
действие в подготовке 
и экспертизе бизнес-

планов, сопровождение 
проектов)

Государственный коми-
тет КБР по занятости, 

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 
КБР, республиканский и 
муниципальные бизнес-

инкубаторы

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

40 Обеспечение коорди-
нации реализуемых 
в республике мер по 
поддержке малого и 
среднего предприни-
мательства, самоза-
нятости безработных 

граждан

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, Государственный 
комитет КБР по занятости 

населения

2012-2015 
годы 

      

41 Повышение информа-
ционного уровня пред-
принимателей, специ-
алистов государствен-
ных и муниципальных 
структур поддержки 

малого предпринима-
тельства, кредитных ко-
оперативов (разработка 

и издание методиче-
ских пособий, брошюр, 

создание сайтов, 
подготовка телепере-
дач, освещение меро-
приятий в средствах 

массовой информации, 
организация выездных 
семинаров, участие во 

всероссийских форумах 
и конференциях и пр.)

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

3000  1000 1000 1000

42 Программно-техноло-
гическое обеспечение 

доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
к информационным 

ресурсам, обеспечение 
информационного вза-
имодействия субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
с информационными 

системами и сервисами 
органов исполнитель-
ной власти республи-
ки, органов местного 

самоуправления, 
организаций, образу-
ющих инфраструктуру 
поддержки малого и 

среднего предпринима-
тельства

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Минфин КБР, 

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР, 

организации, образующие 
инфраструктуру поддерж-

ки малого и среднего 
предпринимательства

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1500  500 500 500

43 Предоставление ин-
формационных услуг по 
актуальным вопросам 

организации и осущест-
вления предпринима-

тельской деятельности, 
а также мерам государ-

ственной поддержки 
через созданные в сети 
Интернет специализи-
рованные информаци-

онные ресурсы

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

44 Создание, модерни-
зация, доработка, экс-
плуатация технических 
средств и программно-
го обеспечения для ве-
дения реестра субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
получателей государ-
ственной поддержки 

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

250  150 50 50

45 Создание интерактив-
ной карты развития 
малого и среднего 

предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской 

Республике

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012 год средства 
республи-
канского 
бюджета

1000  1000   

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

13550 5250 4150 4150

Раздел VII. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров.   Создание условий для сохранения кадрового потенциала

46 Организация повыше-
ния    квалификации, 
подготовки и перепод-

готовки  работников 
государственных и му-
ниципальных органов 
поддержки малого и 
среднего предприни-

мательства, обучения, 
в том числе в ходе 

разовых семинаров, 
стажировок, конферен-
ций и иных обучающих 

мероприятий

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

600  200 200 200

47 Подготовка кадров 
для сферы малого и 

среднего предпринима-
тельства

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

6000 2000 2000 2000

48 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства, 
организациям, образу-
ющим инфраструктуру 
поддержки субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях возмещения 

части стоимости подго-
товки, переподготовки, 
повышения квалифика-

ции работников

Министерство экономиче-
ского развития и торгов-
ли КБР, Министерство 

финансов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1500 500 500 500

49 Проведение  меропри-
ятий по повышению 

уровня правового 
сознания субъектов 

работодателей-малого 
и среднего предприни-
мательства, привлека-
емых наемных работ-
ников. Легализация 

количества занятых в 
сфере малого бизне-
са путем заключения 
трудовых договоров в 

установленном порядке

Кабардино-Балкарский 
республиканский комитет 

профсоюза работни-
ков малого и среднего 

бизнеса, Государственная 
инспекция труда в КБР, 

общественные организа-
ции предпринимателей 

КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

8100 0 2700 2700 2700

Раздел VIII. Поддержка молодежного предпринимательства

50 Проведение ежегод-
ного конкурса среди 

выпускников вузов на 
лучшую бизнес-идею. 

Предоставление гранта 
на ее практическую 

реализацию

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 

районов КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

7500  2500 2500 2500

средства 
феде-

рального 
бюджета

30000  10000 10000 10000
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51 Прохождение учебной 
практики и стажировки 
учащимися и выпуск-
никами государствен-
ных образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 

образования, осущест-
вляющие деятельность 
в КБР, на предприятиях 

малого бизнеса

Организации, образую-
щие инфраструктуру под-
держки малого и средне-
го предпринимательства, 
общественные объеди-

нения предпринимателей 
КБР, государственные 

образовательные учреж-
дения высшего профес-

сионального образования, 
осуществляющие дея-

тельность в КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

52 Вовлечение молодежи 
в предприниматель-
скую деятельность 
(организация и про-

ведение информаци-
онно-просветительских 
и PR-мероприятий для 
учащейся молодежи, 
выпускников вузов, 

колледжей, издание и 
тиражирование специ-

ализированных изданий 
с целью вовлечения 

их в малый бизнес, ор-
ганизация обучающих 
лагерей, семинаров, 

тренингов и пр.)

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, Министерство по 
делам молодежи КБР, го-
сударственные образова-
тельные учреждения выс-
шего профессионального 

образования, осущест-
вляющие деятельность 
в КБР, общественные 

объединения предприни-
мателей республики

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

900  300 300 300

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

8400 2800 2800 2800

средства 
феде-

рального 
бюджета

30000 10000 10000 10000

Раздел IX. Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

53 Проведение ежегодного 
республиканского кон-
курса «Лучший пред-
приниматель года»

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1520 20 500 500 500

54 Проведение ежегод-
ного республиканского 

конкурса «Лучшее пред-
приятие года»

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, отраслевые 
министерства и ведом-

ства КБР, общественные 
объединения предприни-

мателей КБР

2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

450  150 150 150

55 Проведение ежегод-
ного республиканского 

конкурса «Лучшая 
организация, образу-

ющая инфраструктуру  
поддержки малого и 

среднего предпринима-
тельства»

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

56 Проведение ежегодного 
республиканского кон-
курса  «Лучшее муни-

ципальное образование 
по созданию условий 

для развития малого и 
среднего предпринима-

тельства

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

57 Организация тематиче-
ских выпусков радио- и 
телепередач по вопро-
сам развития малого 

и среднего предприни-
мательства, освещение 

в прессе проблем и 
перспектив развития 

малого бизнеса

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 
КБР, Министерство куль-
туры КБР, общественные 
объединения предприни-

мателей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

 Итого по разделу  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

1970 20 650 650 650

Раздел X. Аналитическое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

58 Мониторинг норма-
тивных правовых 

актов регулирующих 
деятельность малого и 
среднего предпринима-
тельства, в том числе 
в части, касающейся 
административных 

ограничений при осу-
ществлении предпри-

нимательской деятель-
ности

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 
КБР, общественные объ-

единения предпринимате-
лей КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

59 Организация прове-
дения общественной 
экспертизы проектов 

нормативных правовых 
актов, регулирующих 

развитие малого и 
среднего предпринима-

тельства

исполнительные органы 
государственной власти 

КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

60 Проведение семинаров, 
совещаний, «круглых 

столов» с предпринима-
телями и представите-
лями контролирующих, 

надзорных и право-
охранительных органов 
по вопросам качества 

и безопасности продук-
ции, работ и услуг, про-
изводимых малыми и 
средними предприяти-
ями, порядка осущест-

вления контрольных 
мероприятий

Министерство экономиче-
ского развития и торговли 

КБР, контролирующие, 
надзорные и правоохра-
нительные органы КБР, 
общественные объеди-

нения предпринимателей 
КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

61 Функционирование 
«горячих линий» по 

вопросам коррупции, 
нарушения прав пред-

принимателей

прокуратура КБР, Мини-
стерство внутренних дел 

по КБР

2012-2015 
годы

финанси-
рование 
не требу-

ется

     

62 Проведение социо-
логических опросов, 

исследований по вопро-
сам развития малого и 
среднего предпринима-

тельства

Министерство эконо-
мического развития и 

торговли КБР, местные 
администрации городских 
округов и муниципальных 
районов КБР, обществен-
ные объединения пред-

принимателей КБР

2012-2015 
годы

      

 Итого по Программе  2012-2015 
годы

средства 
республи-
канского 
бюджета

575450 55850 166600 172500 180500

средства 
феде-

рального 
бюджета

813491,8 271491,8 202000 170000 170000

средства 
исполни-

телей

2036429 404000 457900 533955 640574

 Всего финансирование 
по Программе

   3425370,8 731341,8 826500 876455 991074

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, контролирующих, надзорных и правоохранительных 
органов Кабардино-Балкарской Республики, федеральных государ-

ственных учреждений, государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республики, общественных 
объединений и организаций Кабардино-Балкарской Республики, носят 
рекомендательный характер.». 

3. В республиканской целевой программе «Повышение инвести-
ционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 ноября 2011 года № 326-ПП:

а) в паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования: общий объем необхо-
димых средств на реализацию Программы составляет 2 999,2 млн. 

рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 2 895,2 млн. рублей;

муниципальных бюджетов Кабардино-Балкарской Республики – 
104,0 млн. рублей»;

б) в разделе V Программы:
в абзаце втором цифры «3 452,0» заменить цифрами «2 999,2», 

цифры «452,8» заменить цифрами «0,0»;

в абзаце третьем цифры «3 335,0» заменить цифрами «2 895,2», 
цифры «117,0» заменить цифрами «104,0»;

в) в разделе VI Программы слова «на 5 пунктов» заменить сло-
вами «на 4 пункта», слова «на 25 пунктов» заменить словами «на 
22 пункта»;

г) приложения № 1 и № 2 к настоящей Программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики»

на 2012-2015 годы
(в ред. постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября  2012 года № 214-ПП)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

№ Наименование меропри-
ятия

Исполнители Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. рублей)

всего: 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I. Совершенствование законодательства Кабардино-Балкарской Республики в сфере поддержки инвестиционной деятельности 

1.1. Внесение изменений в 
действующее законо-

дательство Кабардино-
Балкарской Республики и 
принятие новых норматив-

ных правовых актов, на-
правленных на поддержку 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Кабардино-

Балкарской Республике

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

- - - - - -

1.2. Оказание организационно-
методической, консульта-
тивной помощи органам 

местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской 
Республики по разработке 

нормативной правовой 
основы в сфере инвестици-

онной деятельности

Министерство эконо-
мического развития 
и торговли Кабар-
дино-Балкарской 

Республики, местные 
администрации 

городских округов и 
муниципальных рай-
онов Кабардино-Бал-
карской Республики

- - - - - -

 Всего по разделу I  - - - - - -

II. Создание благоприятных условий и снижение административных барьеров для привлечения прямых инвестиций в экономику Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.1. Реализация комплекса 
мер, направленных на 

снижение уровня преступ-
ности*

Министерство вну-
тренних дел по Ка-

бардино-Балкарской 
Республике, Управ-
ление Федеральной 

службы безопасности 
Российской Феде-
рации по Кабар-
дино-Балкарской 

Республике, След-
ственное управле-
ние Следственного 

комитета Российской 
Федерации по Ка-

бардино-Балкарской 
Республике

- - - - - -

2.2. Сопровождение инвести-
ционных проектов, пла-

нируемых к реализации и 
реализуемых на территории 

Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, ОАО «Агент-
ство инвестиций и 

развития Кабардино-
Балкарской Респу-

блики»

- - - - - -

2.3. Заключение соглашений 
(протоколов, меморан-
думов) с инвесторами и 

финансовыми институтами 
о реализации на террито-

рии Кабардино-Балкарской 
Республики инвестицион-

ных проектов

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, ОАО «Агент-
ство инвестиций и 

развития Кабардино-
Балкарской Респу-

блики»

- - - - - -

2.4. Предоставление на кон-
курсной основе субсидий 

на возмещение части 
затрат инвесторов на раз-
работку проектно-сметной 
документации и прохожде-
ние государственной экс-
пертизы инвестиционных 
проектов, реализуемых на 

территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

45000,0 0,0 15000,0 15000,0 15000,0

2.5. Субсидирование части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
субъектами инвестицион-
ной деятельности в кре-
дитных учреждениях для 
реализации инвестицион-

ных проектов в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1072500,0 0,0 247500,0 330000,0 495000,0

2.6. Субсидирование части за-
трат на уплату лизинговых 

платежей по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), 
заключенным субъектами 

инвестиционной деятельно-
сти Кабардино-Балкарской 

Республики

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

371250,0 0,0 82500,0 123750,0 165000,0

2.7. Софинансирование ме-
роприятий по созданию 
особой экономической 

зоны туристско-рекреаци-
онного типа на территории 

Чегемского, Черекского, 
Эльбрусского и Зольского 
районов Кабардино-Бал-

карской Республики

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
спорта, туризма и 

курортов Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
государственного 

имущества и земель-
ных отношений Ка-

бардино-Балкарской 
Республики, местные 

администрации 
городских округов и 
муниципальных рай-
онов Кабардино-Бал-
карской Республики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

280000,0 0,0 60000,0 70000,0 150000,0

2.8. Предоставление средств 
из Инвестиционного фонда 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

450000,0 0,0 150000,0 150000,0 150000,0

2.9. Организация регулярного 
обучения и повышения ква-
лификации в области инве-
стиционной деятельности 

и привлечения инвестиций 
сотрудников профильных 
органов государственной 

власти, участвующих в ин-
вестиционном процессе

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2800,0 0,0 800,0 1000,0 1000,0

 Всего по разделу II   2221550,0 0,0 555800,0 689750,0 976000,0

III. Создание объектов инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики

3.1. Создание в городском 
округе или муниципальном 
районе Кабардино-Балкар-
ской Республики промыш-

ленного парка

Министерство про-
мышленности, связи 
и информатизации 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

555000,0 0,0 100000,0 185000,0 270000,0
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 Всего по разделу III   555000,0 0,0 100000,0 185000,0 270000,0

IV. Продвижение бренда Кабардино-Балкарской Республики как региона, благоприятного для инвестиций

4.1. Организация и участие в 
форумах, конференциях, 
выставках, ярмарках для 
презентации и продвиже-

ния инвестиционного потен-
циала Кабардино-Балкар-
ской Республики, инвести-

ционных проектов, про-
дукции и услуг организаций 

Кабардино-Балкарской 
Республики (в том числе 

приобретение выставочного 
оборудования, оргтехники, 

расходных материалов 
для обеспечения прове-

дения презентационных и 
выставочно-ярмарочных 

мероприятий)

Министерство эконо-
мического развития 
и торговли Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, ОАО 
«Агентство инве-

стиций и развития 
Кабардино-Бал-

карской Республи-
ки», Министерство 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкар-

ской Республики, Ми-
нистерство спорта, 
туризма и курортов 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 

Министерство про-
мышленности, связи 
и информатизации 
Кабардино-Балкар-

ской Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

72000,0 0,0 22000,0 24000,0 26000,0

4.2. Размещение в отечествен-
ных и зарубежных сред-

ствах массовой информа-
ции, в каталогах, сборниках 
материалов об инвестици-
онном потенциале Кабар-

дино-Балкарской Республи-
ки, в том числе продвиже-

ние региональных брендов, 
выпуск информационных 
буклетов, папок, открыток, 
подготовка презентацион-

ной продукции

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
спорта, туризма и 

курортов Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
промышленности, 

связи и информати-
зации Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, ОАО «Агент-
ство инвестиций и 

развития Кабардино-
Балкарской Респу-

блики»

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

17000,0 0,0 4000,0 6000,0 7000,0

4.3. Распространение инфор-
мации об инвестиционном 

потенциале Кабардино-
Балкарской Республики, 
инвестиционных предло-
жениях и проектах через 
посольства, торговые и 
экономические предста-
вительства, объединения 

деловых кругов зарубежных 
стран

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, ОАО «Агент-
ство инвестиций и 

развития Кабардино-
Балкарской Респу-

блики» 

- - - - - -

4.4. Проведение аналитических 
исследований, направлен-

ных на повышение инвести-
ционной привлекательно-

сти Кабардино-Балкарской 
Республики  

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

3500,0 0,0 1500,0 2000,0 -

4.5. Организация взаимо-
действия с венчурными 
фондами, банками, ино-
странными государствен-
ными инвестиционными  

агентствами, специализи-
рованными финансовыми 
учреждениями и организа-

циями

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

- - - - - -

 Всего по разделу IV   92500,0 0,0 27500,0 32000,0 33000,0

V. Развитие инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

5.1. Проведение республикан-
ских конкурсов, выставок, 
форумов, конференций, 

направленных на под-
держку и развитие инно-
вационной деятельности 
в Кабардино-Балкарской 

Республике

Министерство про-
мышленности, связи 
и информатизации 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики, Министерство 
образования и науки 
Кабардино-Балкар-

ской Республики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

7700,0 - 2500,0 2500,0 2700,0

5.2. Предоставление на кон-
курсной основе субсидий 
на возмещение части за-

трат организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики 
на разработку и внедрение 
инновационных технологий

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

13800,0 - 4500,0 4500,0 4800,0

5.3. Создание сети муници-
пальных инновационных 

фондов, направленных на 
поддержку инновационных 
и проектов на начальной 

стадии - «start-up»

местные админи-
страции городских 
округов и муници-

пальных районов Ка-
бардино-Балкарской 

Республики

муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

104000,0 0,0 26000,0 39000,0 39000,0

 Всего по разделу V, в том 
числе:

  125500,0 0,0 33000,0 46000,0 46500,0

   республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

21500,0 0,0 7000,0 7000,0 7500,0

   муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

104000,0 0,0 26000,0 39000,0 39000,0

VI. Развитие механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Кабардино-Балкарской Республике

6.1. Создание республиканско-
го центра государствен-

но-частного партнерства, 
в том числе проведение 
обучающих тренингов по 

стандарту образовательной 
программы центра государ-
ственно-частного партнер-

ства Внешэкономбанка, 
юридическое сопровожде-
ние оформления структуры 

регионального центра 
государственно-частного 
партнерства, консульта-
ционные услуги центра 

государственно-частного 
партнерства ГК «Внешэко-

номбанк»

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

3300,0 - 1300,0 1000,0 1000,0

6.2. Подготовка республи-
канской программы 

государственно-частного 
партнерства на средне-

срочный период; подготов-
ка бизнес-планов проектов 
государственно-частного 

партнерства

Министерство эконо-
мического развития и 
торговли Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1300,0 0,0 300,0 500,0 500,0

 Всего по разделу VI      4600,0 0,0 1600,0 1500,0 1500,0

 Итого по Программе, в том 
числе:

  2999150,0 0,0 717900,0 954250,0 1327000,0

   республи-
канский 
бюджет 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

2895150,0 0,0 691900,0 915250,0 1288000,0

   муници-
пальные 
бюджеты 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

104000,0 0,0 26000,0 39000,0 39000,0

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят ре-
комендательный характер

*- реализация мероприятий осуществляется  в рамках текущего финансирования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Повышение инвестиционной привлекательности
Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2012-2015 годы
(в ред. постановления Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября  2012 года № 214-ПП) 

Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы

№ Наименование целевых показателей и индикато-
ров Программы

Значение показателей и индикаторов Программы

Базовый по-
казатель

Прогнозные показатели и индикаторы Программы

2010 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Объем инвестиций в основной капитал, млн. 
рублей в год

14079,8 16200,0 20160,0 24706,0 31275,0

2 Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики 
по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», 

пункты

- 0 1 1 2

3 Улучшение позиций в рейтинге инвестиционного 
риска Кабардино-Балкарской Республики по оцен-

ке рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты

- 1 6 7 8

4 Сокращение безработицы, % 12,7 11,5 9,7 8,7 7,9

5 Увеличение валового регионального продукта, 
млрд. рублей

73,1 90,3 100,8 112,3 125,1

6 Увеличение доходов консолидированного бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, млрд. рублей

22488,2 22895,0 25667,0 27720,0 29244,4

7 Увеличение средней заработной платы, рублей 11633,0 14459,0 16323,0 18129,0 19942,0

8 Увеличение производительности труда, рублей в 
год на человека

236569,6 27431,6 318181,8 352701,0 390937,5

».

4. В республиканской целевой программе «Развитие государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (2012-2013 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП:

1) в паспорте Программы:
в позиции «Основные исполнители» слова «Администрация Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Админи-

страция Главы Кабардино-Балкарской Республики»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» слова «10,6 млн. рублей» заменить словами «20,6 млн. рублей»;
2) в разделе VII Программы слова «10,6 млн. рублей» заменить словами «20,6 млн. рублей»;
3) в приложении №1 к Программе:
в позициях 1 - 4 слова «Администрация Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Администрация Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики»;
дополнить позицией 9 следующего содержания:

 «

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Объем финансирования (млн. 
рублей)

Ответственные ис-
полнители

Всего 2012 год 2013 год

9 Премирование государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики по результатам оценки эффективности 

деятельности за 2012  год

2012-2013 годы 10,00 10,00 Министерство 
экономического 

развития и торговли 
КБР, Министерство 

финансов КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 215-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-

ние о порядке рассмотрения вопросов, связанных с присвоением 
звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана в Ка-
бардино-Балкарской Республике, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября 2006 

года № 285-ПП «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с 
присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения 
ветерана».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                 И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в Положение
 о порядке рассмотрения вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей удостоверения ветерана в 

Кабардино-Балкарской Республике 

                                                                       
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 года № 215-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей 

удостоверения ветерана в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 ноября 2006 года № 285-ПП «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и 

выдачей удостоверения ветерана»

1. В пункте 1: 
а)  подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«лицам, награжденным орденами или медалями, либо 

удостоенным почетных званий СССР, РСФСР или Российской 
Федерации, либо награжденным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим суммарную продолжительность 
периодов работы и (или) иной деятельности, включая период 
прохождения военной службы, а также другой приравненной к 
ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», и  период ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности, 
учитываемые при назначении  трудовой пенсии по старости, или 
досрочной трудовой пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», - 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин в календарном исчислении, получающим пенсию по 
выслуге лет,  а также имеющим право на ее получение по линии 
силовых министерств (ведомств) и правоохранительных органов 
при наличии выслуги лет не менее 25 лет для мужчин и  20 лет 
для женщин в календарном исчислении. 

 Имеющим соответствующие государственные награды или 
знаки отличия в труде многодетным матерям, родившим и вос-
питавшим пять и более детей  при наличии суммарной продолжи-
тельности периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для назначения досрочной трудовой 
пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», - не менее 15 лет.»; 

б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«лицам, награжденным государственными наградами Кабар-

дино-Балкарской Республики, учрежденными в соответствии с 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики (почет-
ный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой», Почетная грамота Кабардино-Балкарской Республики и 
почетные звания Кабардино-Балкарской Республики), а также 
награжденным Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР, КБССР либо удостоенным почетных званий 
КБАССР, КБССР и имеющим суммарную продолжительность 
периодов работы и (или) иной деятельности, включая период 
прохождения военной службы, а также другой приравненной к 
ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации 
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей», и  период ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, но не более трех лет в общей сложности, 
учитываемые при назначении  трудовой пенсии по старости 
или досрочной трудовой пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года     № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», - 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин в календарном исчислении, получающим 
пенсию по выслуге лет,  а также имеющим право на ее получение 
по линии силовых министерств (ведомств) и правоохранительных 
органов при наличии выслуги лет не менее 25 лет для мужчин и 
20 лет для женщин в календарном исчислении. 

Многодетным матерям, родившим и воспитавшим пять и 
более детей,  награжденным государственной наградой Кабар-
дино-Балкарской Республики  - медалью «Материнская слава», 

и имеющим суммарную продолжительность периодов работы и 
(или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для на-
значения  досрочной трудовой пенсии по старости в соответствии 
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», -  не менее 15 лет.». 

2. Абзац первый подпункта «в» пункта 2 изложить в следующей 
редакции: 

«документы, подтверждающие требуемые для присвоения 
звания «Ветеран труда» периоды работы, иной деятельности 
и иных периодов, предусмотренных пунктом 1 настоящего По-
ложения. 

В качестве документов, подтверждающих  стаж, указанный 
в подпунктах «а» и «в» пункта 1 настоящего Положения, учиты-
ваются трудовые книжки, военные билеты, справки территори-
альных органов Пенсионного фонда Российской Федерации или 
пенсионных отделов силовых министерств (ведомств) и право-
охранительных органов либо справки, выдаваемые  в установ-
ленном порядке уполномоченными органами (организациями) 
на основании архивных документов.».

3. В абзаце первом пункта 6 слова «(за выслугу лет)» заменить 
словами «по старости».

4. В пункте 7 слова «до назначения трудовой пенсии или до-
срочного назначения трудовой пенсии по старости (за выслугу 
лет)» заменить словами «до назначения трудовой пенсии по ста-
рости или досрочного назначения трудовой пенсии по старости».

5. Дополнить пунктами 12-19 следующего содержания:
«12. При решении вопросов присвоения звания «Ветеран 

труда» учитываются ведомственные знаки отличия в труде (на-
грудные и почетные знаки, ведомственные медали, почетные и 
заслуженные звания работников отрасли (ведомства) народного 
хозяйства, нагрудные значки, почетные  грамоты, дипломы, если 
награждение произведено непосредственно  руководителями 
федеральных органов государственной власти, руководителями 
федеральных органов судебной власти, президиумами Верховно-
го Совета бывших СССР и РСФСР,  советами министров СССР и 
РСФСР, Верховным Судом бывшего СССР, Прокуратурой бывше-
го СССР или руководством Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, руководством министерств и ведомств бывших СССР 
и РСФСР или Российской Федерации) при условии, что решение о 
награждении конкретного лица должно быть принято министром 
(его заместителем), председателем или коллегией министерства, 
государственного комитета, федеральной службы (агентства), в 
системе которых протекала работа согласно записям в трудовой 
книжке, в том числе совместно с центральными комитетами 
профсоюзов отраслей народного хозяйства.  

Награды Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,  
Стройбанка СССР, Сбербанка СССР, Центрального Банка Рос-
сийской Федерации, Народного Контроля СССР, Счетной Палаты 
Российской Федерации, Государственных Комитетов бывших 
СССР, РСФСР и Российской Федерации, Академии наук СССР, 
Российской академии наук, Российской академии медицинских 
наук, Центрсоюза, Роспотребсоюза, Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Всероссийского общества слепых, Всероссийского 
общества глухих, Всероссийского общества инвалидов, ВЦСПС, 
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ЦК 
профсоюзов, ДОСААФ, РОСТО, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, также 
учитываются при условии, что ими  награждены работники, не-
посредственно состоявшие в штате указанных  организаций или 
работавшие в их системе.

В случае если работники органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики награждены от имени фе-
деральных министерств, ведомств и организаций какими-либо 

«

»;

в позиции «Итого по Программе» цифры «10,6 и 8,6» заменить соответственно цифрами «20,6 и 18,6».
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2012 г. №40/1-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе на лучшую газету 

по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики в 2012/2013 учебном году

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс на лучшую газету по из-

бирательному праву «Мой выбор!» среди учащихся старших 
классов средних общеобразовательных школ в Кабардино-
Балкарской Республике в 2012/2013 учебном году (далее – 
Конкурс) проводится с целью расширения познаний в рамках 
избирательного права, повышения правовой культуры будущих 
избирателей, формирования активной гражданской позиции, 
привлечения внимания к избирательному процессу учащихся 
старших классов, создания информационной базы по изби-

рательному праву в средних общеобразовательных школах 
Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с Министерством 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики и Го-
сударственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 
по средствам массовой информации в период с 12 сентября 
2012 года по 12 ноября 2012 года.

1.3. Финансовое и методическое обеспечение проведения 
Конкурса осуществляет Избирательная комиссия Кабардино-

Приложение №2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2012 г. № 40/1-5

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по подведению итогов на лучшую газету 

по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся
 старших классов средних общеобразовательных школ  Кабардино-Балкарской Республики в 2012/2013 учебном году

Председатель комиссии:

Гешев
Вячеслав Мицевич

Председатель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Члены комиссии:

Евтушенко
Сергей Викторович

Заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Атмурзаева
Ирина Ахматовна

Секретарь Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Дышекова
Бэлла Мусаевна

Ведущий специалист-эксперт отдела дополнительного образования и воспитания  Министерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики

Аппоев
Асхат Каншауович

Специалист-эксперт отдела периодической печати, книгоиздания и полиграфии Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

Агнокова
Лейла Тамашевна

Специалист-эксперт организационно-правового отдела Избирательной комиссии
 Кабардино-Балкарской Республики

Созаев 
Олег Владимирович

Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Шипшев
Аслан Мухамедович

Член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2012 г.                                                     г.Нальчик                                                                № 40/1-5

В соответствии с Планом основных мероприятий по повы-
шению профессиональной подготовки организаторов выборов 
и правовому обучению участников избирательного процесса в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год, утвержденным 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 года № 23/4-5, Избирательная ко-
миссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

 1. Провести с 12 сентября по 12 ноября 2012 года конкурс на лучшую 
газету по избирательному праву «Мой выбор!» среди учащихся старших 
классов средних общеобразовательных школ в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2012/2013 учебном году.

 2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшую газету по избиратель-
ному праву «Мой выбор!» среди учащихся старших классов средних обще-
образовательных школ в Кабардино-Балкарской Республике в 2012/2013 
учебном году (приложение 1), состав Конкурсной комиссии по подведению 
итогов  конкурса (приложение 2).

3. Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса до 12 ноября 

2012 года представить Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики материалы об итогах конкурса и кандидатурах победителей.

 4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произвести 
за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией Кабарди-
но-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2012 год.

 5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

  
 Председатель
Избирательной комиссии                 В.М. ГЕШЕВ

Секретарь
Избирательной комиссии            И.А. АТМУРЗАЕВА

О республиканском конкурсе на лучшую газету 
по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся 

старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики в 2012/2013 учебном году

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27

11 сентября 2012 г.                                                                                                                     г. Нальчик

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения 
в 2012 - 2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18.09.2007 № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике»  Госу-
дарственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике  постановляет:

1. Исполнителям коммунальных услуг применять на территории 
Кабардино-Балкарской Республики порядок расчета размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», 
используя при этом нормативы потребления тепловой энергии на ото-

пление, действовавшие по состоянию на 30 июня 2012 года.
2. Решение о применении на территории Кабардино-Балкарской 

Республики порядка расчета размера платы за коммунальную услугу 
по отоплению, предусмотренного Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг  собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов», может быть 
принято до 31 декабря 2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                             Ж. ВОЛОГИРОВ

Об определении порядка расчета платы за коммунальную услугу по отоплению 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 сентября 2012 г.                                                                                                                     № 220-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год.

2.Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А.А. 
Бишенов) при формировании проекта республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2013 год предусмотреть средства 
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 года № 294-ПП «О   
государственном   заказе   на   профессиональную   переподготовку и 
повышение квалификации государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год».

4. 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 государственном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

отраслевыми или ведомственными наградами и они в силу 
своих должностных обязанностей непосредственно участвовали 
в решении соответствующих отраслевых задач, то это может при-
ниматься во внимание при рассмотрении вопроса присвоения 
звания «Ветеран труда».

Учитываются единые общесоюзные знаки «Победитель социа-
листического соревнования …года», в случае, если награждение 
произведено от имени министерств (ведомств) и центральных 
комитетов профсоюзов совместным решением администрации 
организации (завод, фабрика) или правления колхоза и профсо-
юзного комитета предприятия, объединения, стройки, совхоза, 
колхоза, организации, учреждения.

Общесоюзный знак «Ударник…пятилетки» принимается во 
внимание, если решение о награждении принято совместным 
решением федерального министерства (ведомства) с централь-
ным отраслевым комитетом профсоюзов.

13. В тех случаях, когда удостоверение к награде выдано 
органами государственной власти субъекта Российской Феде-
рации или организацией (завод, фабрика и т.д.) со ссылкой, 
что вручение производится от имени федерального органа и 
при этом имеется ссылка на решение этого федерального ор-
гана (например, в удостоверении к знаку указана дата и номер 
решения коллегии федерального министерства (ведомства), в 
соответствии с которым производится награждение конкретного 
гражданина), то данная награда учитывается при присвоении 
звания «Ветеран труда». В случаях когда в удостоверении к на-
граде отсутствует ссылка на дату и номер решения федерального 
органа, в соответствии с которым производилось награждение, 
то для решения вопроса о присвоении звания «Ветеран труда» 
запрашивается архив учреждения, выдавшего удостоверение, 
о наличии поручения федерального министерства (ведомства) 
администрации этого учреждения о награждении конкретного 
гражданина.

14. Ведомственные знаки отличия в труде, выданные граждан-
ским служащим или рабочим Министерством обороны бывшего 
СССР или Министерством обороны Российской Федерации, 
удостоверения к которым подписаны руководством этих мини-
стерств, а также командованием родов войск, военных округов 
и флотов Вооруженных сил СССР или Российской Федерации, 
принимаются во внимание при присвоении звания «Ветеран 
труда» при условии, что ими награждены штатные работники, 
то есть они состояли в штате или работали в системе, согласно 
записям в трудовой книжке.

15. Лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР», а также нагрудным знаком «Почетный до-
нор России» пользуются правом на присвоение звания 
«Ветеран труда» независимо от того, являлись ли они 
штатными работниками Союза Обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца СССР или Российского общества 
Красного Креста.

Почетные доноры СССР могут предъявлять архивную 
справку Центрального комитета Российского общества 
Красного Креста, подтверждающую награждение донора, в 

связи с утратой удостоверения. Указанная справка является 
основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

16. Не учитываются при присвоении звания «Ветеран 
труда» именные часы, денежная премия или благодарность 
в приказе, если они не оформлены в качестве отдельного 
диплома, грамоты или похвального листа соответствующе-
го органа (организации) и других наград, перечисленных в 
пункте 12  настоящего Положения.

17. Нагрудный знак «Изобретатель СССР» учитывается 
при присвоении звания «Ветеран труда», если в авторском 
свидетельстве имеется отметка «Нагрудный знак выдан», 
которая заверяется печатью органа, выдавшего этот на-
грудный знак.

18. К ведомственным знакам отличия в труде не относятся:
почетные звания, знаки, значки, грамоты, дипломы и 

другие награды, учрежденные и выданные предприятиями, 
учреждениями, организациями, войсковыми частями, обще-
ственными организациями, организационными комитетами 
всесоюзных фестивалей народного творчества;

медали, дипломы и иные поощрения Выставки достиже-
ний народного хозяйства (ВДНХ) и (ВСХВ);

дипломы, грамоты и иные поощрения за победу, участие 
в конкурсах и спортивных соревнованиях;

дипломы, подтверждающие ученое звание или ученую 
степень;

авторские свидетельства об отдельном изобретении или 
открытии (при отсутствии нагрудного знака «Изобретатель 
СССР»);

свидетельства на промышленные образцы и патенты;
удостоверения, выданные предприятиями и организация-

ми, свидетельствующие о квалификации работника (напри-
мер, звание «Старший учитель», «Мастер животноводства»).

19. Информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги по присвоению звания «Ветеран труда» и выдаче 
удостоверения «Ветеран труда» можно получить:

непосредственно в отделе по вопросам социальной за-
щиты ветеранов и инвалидов Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-Балкарской Республики и его 
территориальных структурных подразделениях;

с использованием средств телефонной связи;
в сети Интернет на официальном сайте Министерства;
в государственной информационной системе «Портал 

государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
по электронному адресу: http://www.gosuslugi.economykbr.ru;

в государственном бюджетном учреждении «Многофунк-
циональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, (при наличии согла-
шения о взаимодействии).

6. Приложение к Положению о порядке рассмотрения во-
просов, связанных с присвоением звания «Ветеран труда» и 
выдачей удостоверения ветерана в Кабардино-Балкарской 
Республике,  признать утратившим силу.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 года № 220-ПП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год 

Наименование государ-
ственного заказчика

Количество государственных гражданских служащих, 
подлежащих обучению (человек)

Объем средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, выделяемых на обучение 

(тыс.рублей)

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 

Республики

200 в том числе 2600,0 в том числе

по программам перепод-
готовки

по программам повыше-
ния квалификации

на профессиональную 
переподготовку

на повышение квалифи-
кации

20 180 800,0 1800,0

Балкарской Республики.
 2. Организация конкурса
 2.1. Конкурс проводится среди учащихся старших классов 

средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.2. Макет газеты принимается в период с 12 сентября по 
27 октября 2012 года. Проект газеты, поступивший позднее 
27 октября 2012 года, к рассмотрению не принимается.

2.3. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурс-
ная комиссия, в состав которой входят представители Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики и Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по средствам массовой информации.

Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

2.4. Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет 
победителя до 12 ноября 2012 года.

2.5. Макет газеты на конкурс представляется в печатном 
и электронном виде в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики по адресу: г.Нальчик, Дом Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, ул. Ленина, 
д. 27. 

3. Критерии и требования к проекту газеты
3.1. Принимается макет газеты (негосударственного перио-

дического печатного издания), в которой размещены:
 - статьи по теме «Повышение электоральной активности 

молодых избирателей»;
 - агитационный материал кандидата в депутаты пред-

ставительного органа школьного самоуправления, соответ-
ствующей партии;

 - интервью с участниками избирательного процесса;
 - освещение проблемных вопросов в рамках места житель-

ства, и их разрешение через выборные органы;
 - интересные зарисовки на тему ответственного отноше-

ния к событиям общественно-политической жизни, развития 
интереса к избирательному процессу и т.д.

3.2. Участники конкурса имеют право пользоваться за-
конами и иными нормативно-правовыми документами по 
избирательному законодательству.                                      

3.3. Команда по выпуску газеты может включать в себя 
ответственных в количестве пяти человек:

- главный редактор отвечает за выпуск газеты в целом;

- редактор – отвечает за публикацию агитационного мате-
риала кандидата или соответствующей партии;

- корреспондент 1 – отвечает за статью по теме «Повышение 
электоральной активности молодежи»;

- корреспондент 2 – отвечает за проведение и публикацию 
интервью;

- корреспондент 3 – отвечает за материал по проблемам 
своего региона и т.д.

4.Оценка результатов конкурса
 4.1. В ходе конкурса оценивается:
- наличие в макете газеты материалов, указанных в п.3.1 

настоящего Положения;
- соответствие представленных в макете газеты материалов 

требованиям избирательного законодательства;
- творческий подход к работе;
- качество исполнения газеты;
- презентация на электронном носителе.
4.2. Победителями являются учащиеся, создавшие наибо-

лее интересную, творческую, соответствующую требованиям 
Положения газету.

4.3. Конкурсная комиссия до 12 ноября 2012 года подводит ито-
ги конкурса и открытым голосованием определяет победителей 
конкурса. Заседание Конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует простое большинство ее членов.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым 
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов голос председателя 
Конкурсной комиссии является решающим.

Решение, принимаемое комиссией, оформляется протоко-
лом до 12 ноября 2012 года. 

5. Награждение победителей
На основании решения Конкурсной комиссии определяется 

команда победителей, занявшая первое, второе, третье места 
и одно поощрительное, которые награждаются Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики дипломами и 
ценными подарками.

Дипломы, ценные подарки вручаются победителям в тор-
жественной обстановке в присутствии членов Избирательно 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Конкурсной 
комиссии, представителей Министерства образования и на-
уки Кабардино-Балкарской Республики и Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам 
массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы специалиста-экс-
перта службы по обеспечению деятельности уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по правам ребенка

Для замещения должности государственной гражданской 
службы специалиста-эксперта службы по обеспечению дея-
тельности уполномоченного при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

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

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

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей, правам и ответствен-
ности, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики и 
законы Кабардино-Балкарской Республики применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, правам и 
ответственности, Конвенцию ООН о правах ребенка, право-
вые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, а также законы 
и нормативные правовые акты о защите прав и законных 
интересов ребунка, иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, регламент Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
порядок работы со служебной информацией, основы дело-
производства.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с 
людьми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть 
навыками делового письма, эффективно взаимодействовать 
с работниками исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, разрабатывать план 
конкретных действий по выполнению поручений руководите-
ля, оперативно принимать и реализовать решения, владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, систематически повышать свою 
квалификацию, быть ответственным за порученное дело, быть 
всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного феде-
ральным законом о государственной гражданской службе, 
владеющие государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 

с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

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

фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р;

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

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, включая работы (услуги) при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 14.12.2009 № 984н);

письменное согласие членов семьи на обработку их пер-
сональных данных.

Документы для участия в конкурсе представляются в 
Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 
318 с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушениями правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-25-67, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и государствен-
ным наградам управления по вопросам государственной 
службы, кадров и местного самоуправления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

извещает, что аукцион на право заключения охотхозяй-
ственного соглашения на охотничье угодье, расположенное 
в сельском поселении Верхняя Балкария и сопредельной 
территории в урочищах Уштулу и Тютюнсу, с запада и севера 

граничащее с землями КБГВЗ, на востоке – с Республикой 
Северная Осетия – Алания, не состоялся в связи с отсутствием 
кворума аукционной комиссии. Информация о дате проведения 
аукциона будет опубликована дополнительно.

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в 
ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Правительством РФ №176 от 3 марта 2012г. утверждены 
Правила проведения реструктуризации задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2001г. у государственных учреж-
дений субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
учреждений по состоянию на 1 января 2010г., по страховым 
взносам в ПФ РФ, ФСС РФ, государственный  ФЗН РФ, 
ФФМС и  ТФОМС РФ, а также по пеням и штрафам, на-
численным на указанную задолженность.

 Учреждение подает в налоговый орган до 1 ноября 2012 г. 
заявление  о проведении реструктуризации задолженности 
с приложением:

 а) справки  территориального органа ПФ РФ, подтверж-
дающей фактическое поступление платежей по  страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и  обя-

зательное медицинское страхование в сумме обязательных 
начислений за расчетные (2010 и 2011 годы) и отчетный 
периоды , предшествовавшие месяцу подачи заявления о 
проведении реструктуризации задолженности;

 б) справки территориального органа ФCC РФ подтверж-
дающей фактическое поступление платежей  по страховым  
взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности  и в связи  с материнством 
в сумме обязательных начислений за расчетные (2010 и 
2011 годы) и  отчетный периоды, предшествовавшие месяцу 
подачи заявления  о проведении реструктуризации задол-
женности;

 в) проектов  графиков погашения задолженности отдель-
но по каждому государственному внебюджетному фонду. 

Вниманию налогоплательщиков, состоящих на учете в 
ИФНС России №2 по г. Нальчику!

 Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью интернет-
сервиса «Узнай свою задолженность» (https://service.nalog.ru/debt/) 
налогоплательщик может получать информацию о задолженности 
по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на 
доходы физических лиц (только для физических лиц - граждан РФ), 
распечатать платежный документ (извещение) по форме № ПД (налог).

Данный интернет-сервис предоставляет информацию о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых обязательств, об объектах 

движимого и недвижимого имущества, позволяет контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и рас-
печатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, получать налоговые уведомления, оплачивать налоговую 
задолженность, обращаться в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию.

Для регистрации на указанном интернет-сервисе необходимо об-
ратиться лично в инспекцию по адресу регистрации для получения 
логина и пароля.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по дорожному хозяйству объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской 
службы главного специалиста-эксперта Общего отдела.

  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 уров-
ня кандидатов на указанные должности государственной 
гражданской службы Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по дорожному хозяйству, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

 Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на долж-
ность государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта Общего отдела Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному 
хозяйству устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

наличие высшего профессионального образования.
Также необходимо:
 знание Конституции Российской Федерации, Конституции 

Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной гражданской службе, структуры и полномочий ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной граждан-
ской службы, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил деловой этики; 

  навыки оперативной реализации управленческих реше-
ний, эффективного планирования и организации работы, 
взаимодействия с государственными органами, владения 
современной компьютерной и оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением.

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

занным должностям гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации 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 

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

 копия паспорта или заменяющего его документа;
 копии документов о профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания и т. д.;
 копия трудовой книжки или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
 документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на государственную граждан-
скую 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 ва-
кантной должности представляются в Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному 
хозяйству в течение 21 календарного дня со дня опубли-
кования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» по адресу: г. Нальчик, ул. Тургенева, 21, 2 этаж, 
приемная Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству, ежедневно с 
9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 
13.00 до 14.00.

  Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме. 

Справки по телефону: 72-21-14.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности
 государственной гражданской службы

АРХИВНАЯ СЛУЖБА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы начальника управ-
ления центрального государственного архива Архивной 
службы КБР.

Квалификационные требования к должности начальни-
ка управления: высшее профессиональное образование 
гуманитарного профиля либо дополнительное высшее 
профессиональное  образование по специализации за-
мещаемой должности, стаж государственной службы на 
ведущих должностях государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет. 
Знание Конституции РФ, Конституции КБР, законодательных 
и нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
регулируются отношения, связанные с государственной 
гражданской службой, и осуществляется деятельность в со-
ответствующей сфере; методов управления аппаратом госу-
дарственного органа; принципов организации деятельности 
в установленной сфере ведения, правил делового этикета; 
правовых аспектов в области информационно-коммуни-
кационных технологий. Навыки управления персоналом; 
оперативного принятия и реализации управленческих и иных 
решений; прогнозирования последствий принятых решений; 
ведения деловых переговоров; взаимодействия с органами 
государственной власти и управления, с другими ведомства-
ми и организациями, населением; стратегического плани-
рования и управления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в АС КБР.

 В конкурсе на замещение должности государственной 
гражданской службы вправе участвовать граждане Россий-
ской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям. 
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу 
в соответствии с ограничениями, установленными статьей 
16 Федерального закона от 27.07.2005 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следу-
ющие документы:

гражданам РФ:

• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую 
службу и замещении должности гражданской службы (пи-
шется от руки);

• собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы с приложением 2 фотографий раз-
мером 3х4;

• копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность;

• копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоенной ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

• документ (медицинское заключение) об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению установленного 
образца (форма № 001-ГС/у);

государственным гражданским служащим Архивной 
службы КБР:

• заявление  на имя руководителя АС КБР;
государственным гражданским служащим других  госу-

дарственных органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверен-

ную кадровой службой государственного органа, в котором 
гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету установленной формы с приложением фото-
графии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 5 
октября 2012 года  по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, 
Архивная служба КБР, каб. № 9 (Отдел по вопросам государ-
ственной гражданской службы, кадров и делопроизводства). 
Справки по тел. 76-04-23. 

 Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причины являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных ор-
ганизаций подведены итоги республиканского конкурса 
социально значимых проектов среди республиканских со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, направленных на сохранение истории и 
возрождение культуры казачества в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Конкурс проходил в рамках республиканской целевой про-

граммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепле-
ние толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
КБР от 7 июня 2011 года № 169-ПП.

Победителем признано Терско-Малкинское окружное 
казачье общество, которое получит субсидию из республи-
канского бюджета КБР на реализацию проекта «Создание 
Центра сохранения истории и развития самобытной культуры 
казачества в Кабардино-Балкарской Республике» в Кабар-
дино-Балкарской Республике в размере 365,0 тысяч рублей.

Конкурсный управляющий МУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 7»

357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 38, тел./факс (8793) 39-91-23

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «Жи-
лищно-эксплуатационный участок № 7» (г. Нальчик, ул. Маль-
бахова, 34 а, ИНН 0721001138, ОГРН 1020700738134) сообщает 
о проведении открытых торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже следующего имущества должника:

Лот   №1. Дебиторская   задолженность   населения   перед   
МУП   «Жилищно-эксплуатационный участок № 7» на общую 
сумму 14 108 730,21 рублей. Начальная (стартовая) цена - 473 
852 рубля (с учетом НДС), минимальная цена - 331 696 рублей 
(с учетом НДС).

Начальная
(стартовая)

цена
(руб.), в т.ч.
НДС-18%

Минимальная
цена (цена
отсечения)
(руб.) в т.ч.
НДС-18%

Цена
предложения
с 17.09.12 г.

по 21.09.12 г.

Цена
предложения
с 24.09.12 г.

по 28.09.12 г.

Цена
предложения
с 01.10.12 г.

по 05.10.12 г.

Цена
предложения
с 08.10.12 г.
по 12.10.12 г.

Цена
предложения
с 15.10.12 г.

по 19.10.12 г.

473 852 331 696 473 852 445 421 416 990 388 559 331 696

Размер задатка составляет 10% от начальной стоимости 
лота.

Торги по продаже имущества проводятся в электронной 
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.
ru).

Предварительное ознакомление с документами дебитор-
ской задолженности и прием заявок осуществляются с даты 
опубликования настоящего сообщения до 13-00 19.10.2012 г. 
по рабочим дням с 11-00 до 13-00 по адресу: СК, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 30, ООО «ПАУК», по предварительному согла-
сованию с арбитражным управляющим по телефону (8793) 
39-91-23, адрес электронной почты: pauk-kmv@mail.ru, а так-
же на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Заявка для участия в торгах подается в произвольной пись-
менной и электронной форме, к заявке должны прилагаться 
следующие документы:

для юридических лиц: договор о задатке, документы, 
подтверждающие полномочия лица (органа), принявшего 
решение о приобретении имущества, доверенность, пакет 
учредительных документов, заверенных нотариально, до-
кумент, подтверждающий внесение задатка;

для физических лиц: договор о задатке, паспорт, доку-
мент, подтверждающий внесение задатка.

Заявка на участие в торгах должна содержать также 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Задаток вносится до подачи заявки на расчетный счет 
по следующим реквизитам: МУП «Жилищно-эксплуата-
ционный участок № 7» ИНН 0721001138 КПП 072101001 
р/с 40602810710002000254 в Банк «Нальчик» ООО к/с 
30101810700000000741 БИК 048327741 ИНН 0711003263.

Победителем торгов признается участник, первым пред-
ложивший указанную выше цену предложения за лот в со-
ответствующий период действия данной цены. Победитель 
торгов - Покупатель обязан заключить договор купли-про-
дажи в течение 5-ти календарных дней с даты подведения 
итогов торгов и оплатить стоимость лота в течение 30-ти ка-
лендарных дней с даты заключения договора. Сумма задат-
ка, перечисленная Покупателем, признанным победителем 
торгов, засчитывается в счет оплаты за лот. Сумма задатка, 
перечисленная другими участниками торгов, возвращается 
на их расчетные счета в течение 5-ти календарных дней с 
даты подведения итогов торгов.

Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 
информации молодежных проектов и общественных акций

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения:
1.1. Организатор конкурса: Молодежная палата при Пар-

ламенте КБР.
1.2. Целью проведения конкурса является:
- формирование заинтересованного отношения СМИ 

к деятельности молодежных НКО Кабардино-Балкарской 
Республики и публичного признания вклада журналистов в 
укрепление приоритета общечеловеческих ценностей и цен-
ностей гражданского общества;

- формирование общественного мнения, способствующего 
росту активности молодежных НКО, всех институтов граж-
данского общества;

- мотивация дальнейшего объективного освещения моло-
дежных проектов и общественных акций в СМИ;

- выявление высокопрофессиональных творческих лич-
ностей в сфере журналистики.

2. Условия проведения конкурса:
2.1. К участию в конкурсе приглашаются журналисты, 

республиканские, городские и районные СМИ, работы ко-
торых посвящены темам развития гражданского общества, 
деятельности молодежных некоммерческих организаций и 
общественных объединений и отличаются высоким професси-
онализмом, яркостью и оригинальностью подачи материала, 
жанровым разнообразием, актуальностью тем.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
•  «Лучший информационный сюжет»;
• «Лучшая печатная публикация»;
• «Лучшая подборка Интернет - материалов» (принимаются 

материалы информационных агентств: новостные сообще-
ния/публицистические материалы, желательно оформление 
специальной рубрики);

• «Лучший журналист» (присуждается журналисту СМИ 
любого вида за лучший цикл публикаций/передач (не менее 
трех материалов) по тематике Конкурса).

2.3. Порядок предоставления конкурсных материалов:
К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в 

СМИ (печатных, электронных, телевидении, радио) в период 
с 1 января 2012 года по 30 октября 2012 года.

- Конкурсные работы принимаются с 15 октября по 15 но-
ября 2012 года.

 В качестве материалов Конкурса не рассматриваются 
рекламные и  информационные материалы, вышедшие на 
коммерческих условиях.

Заявка и конкурсные материалы:
1) Заявка на участие в конкурсе подается в произвольной 

форме и должна содержать краткую информацию об участ-
нике. 

В номинации «Лучшая печатная публикация» предостав-
ляются вырезки из печатных изданий или ксерокопии матери-
алов, заверенные редакционной печатью с указанием даты 
выпуска в свет (обязательно предоставление электронной 
версии публикации на CD-носителях. Желательно оформле-
ние специальной рубрики).

В номинации «Лучшая подборка Интернет - материалов» 
принимаются материалы информационных агентств: новост-

ные сообщения/ публицистические материалы, желательно 
оформление специальной рубрики. Материалы принимаются 
в электронном (на CD-дисках) и распечатанном виде, а также 
заверенный руководителем информационного агентства и 
печатью перечень (с указанием даты) размещенных на сайте 
материалов.

Радио- и телевизионные материалы подаются на рассмо-
трение конкурсной комиссии на дисках CD или DVD с приложе-
нием справки эфирного вещания, указывающей дату и время 
эфира. На каждом диске должны быть указаны номинация, 
Ф.И.О. автора (наименование творческого коллектива), на-
звание сюжета (программы), район/город.

2) Конкурсные работы не рецензируются и не возвраща-
ются.

3) После регистрации заявки заявитель приобретает ста-
тус участника конкурса при условии соответствия поданных 
материалов требованиям настоящего Положения.

4) Конкурсные материалы могут быть представлены не 
более чем в одной номинации.

5) Заявки и конкурсные материалы направляются в срок 
до 15 ноября 2012 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, с 
пометкой «Конкурс СМИ» (Мусса Джаппуев), тел. 8-928-713-
95-30. 

3. Критерии оценки материалов, предоставленных на 
Конкурс:

• соответствие материала целям конкурса;
• глубина раскрытия темы;
• точность и корректность материала по отношению к соци-

альной целевой группе или организации, о которых идет речь;
• наличие собственной позиции автора;
• влияние материала на формирование у читателя/зрителя  

активной гражданской позиции;
• творческий подход к раскрытию социальной проблематики;
• охват аудитории.
4. Подведение итогов
4.1. Итоги Конкурса подводит Конкурсная комиссия.
4.2. Ход заседания Конкурсной комиссии по подведению 

итогов Конкурса фиксируется в протоколе, который подписы-
вают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.   

4.3. По решению Конкурсной комиссии могут быть опре-
делены специальные и поощрительные дипломы в каждой 
номинации. 

4.4. В случае не предоставления материалов или отсут-
ствия победителя по одной или нескольким номинациям по 
решению Конкурсной комиссии полагающийся в указанных 
номинациях диплом может быть присужден за материал, 
предоставленный на Конкурс в другой номинации.

4.5. Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов 
Конкурса подписывают все члены Конкурсной комиссии.

4.6. Итоги конкурса подводятся до 30 ноября 2012 года. 
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. Победителям Конкурса вручаются дипломы, памятные 

подарки.
5.2. Оглашение итогов Конкурса, вручение дипломов и 

памятных подарков проходит в торжественной обстановке.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике

объявляет о проведении первого этапа конкурса на заме-
щение вакантных должностей федеральной государственной 
гражданской службы:

_______________________

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации:

специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации дознания и административной практики:
заместитель начальника отдела – 1 единица;
Финансово-экономический отдел:
специалист-эксперт – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
Прохладненский   межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы; 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
судебный пристав-исполнитель – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 3 единицы;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Терский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 2 единицы; 
Эльбрусский  районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 2 единицы;
Зольский районный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица;
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава – 1 единица; 
судебный пристав-исполнитель – 1 единица; 
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Черекский районный отдел судебных приставов:
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица;
_______________________

на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

Отдел организации обеспечения установленного порядка 
деятельности судов:

главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
главный специалист-эксперт (старший дознаватель);
ведущий специалист-эксперт; 
Отдел государственной службы и кадров:
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного 

порядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Терский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Черекский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего 

судебного пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным 
языком Российской Федерации и соответствующих следующим 
квалификационным требованиям:

 «ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) или не менее 
четырех лет стажа работы по специальности; 

 «старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие до-

кументы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноруч-

но и подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния (свидетельства о заключении брака, 
о расторжении брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в 
случае отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии 
трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все листы, в 
том числе и чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных 

наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы 
(представляется в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (пред-
ставляется в УФССП по КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на 

учет в налоговом органе по месту жительства  на территории 
Российской Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического 
диспансеров;

- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на 
матовой бумаге, в деловом костюме).

Все копии документов должны быть заверены или под-
тверждены оригиналами.

 Документы для участия в конкурсе принимаются с  12 
сентября 2012 по 2 октября 2012 года по адресу: г. Нальчик, 
ул. И.Арманд, 43 «а», отдел государственной службы и кадров 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике (каб. 103).

 Конкурс на замещение вакантных должностей и на вклю-
чение в кадровый резерв состоится в 10 часов 19 октября 2012 
года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

 Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на 
сайте Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Кабардино-Балкарской Республике: r07.fssprus.ru  и  по 
телефонам: 42-66-40; 42-73-76.

О конкурсе по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

Конкурс проводится в целях формирования состава Молодеж-
ного правительства путем отбора наиболее талантливых, активных 
молодых граждан, обладающих организаторскими способностями, 
лидерскими качествами.

Участниками конкурса могут быть лица, соответствующие тре-
бованиям, предъявляемым к членам Молодежного правительства 
Положением о Молодежном правительстве.

Молодежное правительство формируется из числа лиц в возрас-
те до 27 лет включительно (на дату подачи документов для участия 
в конкурсе), проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, 
являющихся студентами, аспирантами либо выпускниками обра-
зовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. Государственные служащие Российской Федерации 
вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Кандидат, изъявивший желание участвовать  в  конкурсе,  подает 
в конкурсную комиссию следующие документы: 

личное заявление;
анкету установленного образца, заполненную собственноручно;
письменную работу по наиболее актуальным проблемам общества 

в сфере молодежной политики, экономики, социальных отношений, 
культуры и других сферах;

копию документа, удостоверяющего личность;

копию документа об образовании или справку об обучении в об-
разовательном учреждении;

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность (при их наличии).

Несвоевременное или неполное представление документов 
является основанием для отказа в приеме документов на участие 
в конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - конкурс письменных работ;
второй этап - собеседование с победителями первого этапа кон-

курса.
Участники конкурса выбирают темы письменных работ по своему 

усмотрению. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не 
рецензируются. Письменные работы представляются в отпечатанном 
виде на листах формата А4, объем работы - до 10 страниц машино-
писного текста с интервалом 1.5, размер шрифта - 14.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 77-45-96 
с 9:00 до 13:00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Конкурсную документацию необходимо сдать в Министерство по 
делам молодежи КБР, по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, до 21 
сентября 2012 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Налоговая служба проводит День открытых дверей для 
налогоплательщиков - физических лиц.

 В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о сроках и порядке уплаты налога на имущество. Спе-
циалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в КБР, а так же ответят на другие 
вопросы граждан по теме налогообложения. При обнаружении 
некорректных сведений в едином налоговом уведомлении в 
операционном зале Инспекции налогоплательщики смогут  

подать заявление на устранение возникших несоответствий. 
Будут проведены семинары по вопросам имущественных на-
логов и по ознакомлению с возможностями Интернет – сайтов 
ФНС России.

 21-22 сентября 2012 года ждем вас по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 55, в каб №1 - 6, в операционный зал № 1.

 За более подробной информацией по всем возникающим 
вопросам просьба обращаться на интернет-сайт УФНС России 
по КБР и по телефонам горячей линии (42-68-50, 42-62-53, 
42-07-63, 42-61-15, 42-16-39).

Вниманию налогоплательщиков, 
состоящих на учете в ИФНС России № 2 по г. Нальчику!
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Нальчике, 
в Государствен-
ном концертном 
зале, 12-13 сен-
тября прошел 
II конгресс кар-
диологов Север-
ного Кавказа.
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