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     УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

Основной состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Хагасов З.А. - глава местной администрации городского округа Нальчик 

(председатель комиссии)
Соблиров М.Х. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-

но-Балкарской Республики по г. Нальчику (заместитель председателя 
комиссии)

Абазова Р.Л. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» г. Нальчика

Бечелов М.Р. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нальчику

Жирикова М.Б. - главный специалист отдела по воспитательной работе 
и дополнительному образованию департамента образования местной 
администрации городского округа Нальчик

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик (секретарь 
комиссии)

Мацухов Х.Х. - заместитель председателя Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Овчинникова Т.И. - старший врач отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нальчику, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Резервный состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Тапов Р.В. - заместитель главы местной администрации городского 

округа Нальчик (председатель комиссии)
Алексеевский В.Н. - начальник отделения планирования, предназна-

чения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики по г. Нальчику (заме-
ститель председателя комиссии)

Бабаева Л.С. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик (секретарь 
комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Нальчика

Кудаев Б.Н. - начальник негосударственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образования «Нальчикская 
объединенная техническая школа Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской Республики

Кучерова Л.П. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Поликлиника № 2», г. Нальчик, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Лобжанидзе Л.С. - начальник отдела статистики, мониторинга и раз-
вития образования департамента образования местной администрации 
городского округа Нальчик

Назранова В.З. - начальник отдела по работе с личным составом управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нальчику

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа Баксан 

(председатель комиссии)
Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-

Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Шапсигов А.М. - ведущий специалист муниципального учреждения «Де-
партамент образования местной администрации городского округа Баксан»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан
Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации городского 

округа Баксан (председатель комиссии)
Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссариата 

Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»
Малаева Л.Е. - заместитель начальника муниципального учреждения 

«Департамент образования местной администрации городского округа 
Баксан»

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Шибзухова С.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь комиссии)

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Городская больница», г. Баксан, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии городского округа Прохлад-
ный

Кладько И.Е. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по г. Прохладному
Мищенко Н.Д. - директор государственного учреждения «Центр занято-

сти населения» г. Прохладного
Нагоева И.З. - врач отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-

ской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненскому и 
Майскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Склярова Т.А. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Ханделян А.Н. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Прохлад-
ненская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России»

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии городского округа Про-
хладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Прохладный (председатель комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Жиленкова В.А. - врач-специалист государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская больница городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Коротченко В.Н. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики»

Кузнецова Е.Г. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» г. Прохладного

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Прохлад-
ненская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России»

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская больница городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Шуков М.Б. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Про-
хладному

Основной состав призывной комиссии Баксанского муниципального 
района

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Керефов Р.Х. - начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения призыва граждан 1985-1994 годов рождения, не 
достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на военную службу осенью 
2012 года и в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;
составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
перечень медицинских учреждений, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву на 
военную службу осенью 2012 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики совместно 
с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Республики, органами 
исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организация-

ми республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу осенью 2012 года.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике обеспечить общественный порядок на призывных 
пунктах, железнодорожных станциях и автовокзалах республики в дни 
проведения призыва граждан и отправки команд, а также явку граждан 
на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации организовать освещение вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик
28 сентября 2012 года, № 129-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу осенью 2012 года

Основной состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Каноков А.Б. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя комиссии)

Афаунов А.М. - министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-Балкарской 
Республики

Беева Ж.Т. - врач-терапевт военно-врачебной комиссии военного ко-
миссариата Кабардино-Балкарской Республики

Болдышев В.В. - врач-психиатр военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Иванченко Л.В. - врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Калмыкова Р.А. - врач-офтальмолог военно-врачебной комиссии во-
енного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Канцалиев А.Л. - исполняющий обязанности министра здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Клевцов М.М. - общественный советник Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам казачества

Кодзоков М.М. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по занятости населения

Кушев А.Т. - врач-отоларинголог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Маржохов Р.Ш. - исполняющий обязанности начальника отделения 
боевой и мобилизационной готовности Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике

Никулина А.Б. - секретарь военно-врачебной комиссии военного комис-
сариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Шидова Л.З. - врач-невропатолог военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

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

Резервный состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Гертер И.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (председатель комиссии)

Лихов М.М. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Балагова Н.Ш. - врач-терапевт, заведующая отделением государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская клини-
ческая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Дзагалов М.М. - врач-хирург, заведующий хирургическим отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республикан-
ская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Калов М.С. - начальник отдела военно-технической подготовки Реги-
онального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Кабардино-Балкарской Республики

Кочесоков Х.А. - врач-стоматолог, заведующий отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканский 
стоматологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта, туризма и курортов Ка-

бардино-Балкарской Республики
Сабанчиев Ю.М. - врач-психиатр, главный врач государственного ка-

зенного учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Саральпова И.З. - врач-офтальмолог, заведующая отделением государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская 
клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматовенеролог, заведующий отделением 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кожно-ве-
нерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Серебрянская Л.В. - врач-невропатолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Снеговская Е.В. - медицинская сестра военно-врачебной комиссии 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Тапов А.Д. - врач-отоларинголог государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Туганов А.С. - старший инспектор отделения боевой и мобилизацион-
ной готовности Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

Тхагалегов З.М. - заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Устова Д.А. - заместитель министра образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 сентября 2012 года № 129-УГСОСТАВ
призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 28 сентября 2012 года № 129-УГСОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Сабанов Р.К. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Баксанского района

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Туниев М.С. - методист районного управления образования местной 
администрации Баксанского муниципального района

Резервный состав призывной комиссии Баксанского муниципаль-
ного района

Виндижев А.Х. - советник главы - управляющий делами местной адми-
нистрации Баксанского муниципального района (председатель комиссии)

Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Алакулов А.Л. - заместитель начальника межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Кокова С.М. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница», с. Заюково

Пшихачев О.И. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Баксанского района

Тхамокова Л.М. - ведущий специалист районного управления образова-
ния местной администрации Баксанского муниципального района

Шибзухова С.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Баксан (секретарь 
комиссии)

Основной состав призывной комиссии Зольского муниципального 
района

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципального 
района (председатель комиссии)

Багов М.В. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(заместитель председателя комиссии)

Гендугова З.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам 
(секретарь комиссии)

Ногмова Л.Д. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования» местной администрации Зольского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Сижажева М.Х. - старший врач отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому районам, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Хашхожев З.Х. - директор государственного учреждения «Центр заня-
тости населения» Зольского района

Ципинов Х.Н. - заместитель начальника - начальник полиции отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Зольскому району

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципального 
района

Зекореев А.Х. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (председатель комиссии)

Жанатаев З.Х. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Баксану, Баксанскому и Зольскому 
районам (заместитель председателя комиссии)

Кокова С.М. - ведущий специалист государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Зольского района

Мидов А.Л. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Псанукова М.Н. - фельдшер государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Районная больница», п. Залукокоаже (секретарь 
комиссии)

Шалов Л.К. - ведущий специалист муниципального учреждения «Управ-
ление образования» местной администрации Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Яхутлов Н.М. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Зольскому району

Основной состав призывной комиссии Лескенского муниципального 
района

Кебеков В.С - глава местной администрации Лескенского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Апеков А.В. - руководитель государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Урванского района

Афаунова З.Г. - начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации Лескенского муниципального района»

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России»

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Сарбашев А.Г. - заместитель начальника полиции по охране обществен-
ного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Лескенскому району

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Лескенского муниципаль-
ного района

Апеков А.В. - главный специалист по военно-мобилизационной работе 
и бронированию граждан местной администрации Лескенского муници-
пального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Абаев Т.Б. - методист муниципального учреждения «Управление об-
разования местной администрации Лескенского муниципального района»

Гаштов Р.Х. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Лескенскому району

Маремов Ж.Х. - ведущий специалист государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Урванского района

Нотов А.Х. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница», с. Анзорей, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, ави-
ации и флоту Российской Федерации» по учебно-воспитательной работе

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарт-
кала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муниципального 
района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Кармалико М.Д. - начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Майскому району

Контер М.С. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского района Кабардино-
Балкарской Республики

Кочеткова В.И. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Майского района

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Маерле Г.В. - начальник муниципального учреждения «Управление 

образования местной администрации Майского муниципального района»
Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 
муниципального района (председатель комиссии 

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Волошин А.В. - первый заместитель атамана Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества

Калмыкова О.В. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального учреждения «Управление образования местной админи-
страции Майского муниципального района»

Контер М.С. - заместитель председателя местного отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского района 
Кабардино-Балкарской Республики 

Никитенко В.В. - старший лейтенант полиции отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Майскому району

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская больница городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Тен Т.Н. - заместитель директора государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Майского района

Шельтик Л.Н. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Майская районная больница», г. Майский, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии Прохладненского муници-
пального района

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Богатырев Э.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Лутова Т.Н. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Прохладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики»

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества
Макеев Э.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Прохладненскому району
Нагоева И.З. - врач-специалист отдела военного комиссариата Кабар-

дино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому районам, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Петренко А.В. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Прохладненского района

Ханделян А.Н. - исполняющий обязанности начальника негосударствен-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Прохладненская автошкола Добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту России»

Чернышева Т.Н. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Прохладненско-
му и Майскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муници-
пального района

Лутов А.Г. - исполняющий обязанности заместителя главы местной 
администрации Прохладненского муниципального района (председатель 
комиссии)

Мирзоев Р.К. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по городам Прохладный, Майский, Про-
хладненскому и Майскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бежина И.Н. -  ведущий инспектор государственного учреждения «Центр 
занятости населения» Прохладненского района

Жиленков В.А. - врач-специалист государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская больница городского округа Прохлад-
ный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный

Соболев В.Е. - старший мастер негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Прохлад-
ненская автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту России»

Сухнев Г.Е. - ведущий специалист муниципального учреждения «Управ-
ление образования местной администрации Прохладненского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики»

Сычева Н.Р. - медицинская сестра государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская больница городского округа Про-
хладный Кабардино-Балкарской Республики», г. Прохладный (секретарь 
комиссии)

Шуков М.Б. - начальник отдела участковых уполномоченных полиции 
отдела Министерства внутренних дел России по Прохладненскому району

Основной состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципального 
района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Болотокова А.Л. – заместитель начальника управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь комиссии)

Толстопятова Н.П. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району, руководящий 
работой по медицинскому осви-детельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Хидзев Х.Б. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Терского района

Шомахов А.З. - заместитель начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Терскому району

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (за-
меститель председателя комиссии)

Емузов С.Х. - начальник полиции по охране общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Терскому 
району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Терского района

Наков С.Х. - начальник отдела молодежной политики, воспитательной 
работы и дополнительного образования детей управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Ордашева А.В. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по г. Тереку и Терскому району (секретарь комиссии)

Хагасова Э.В. - врач-терапевт государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Терек, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципального 
района

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабарди-
но-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Алакаев З.С. - начальник отдела Министерства внутренних дел России 
по Урванскому району

Гетоков Х.Х. - начальник управления образования местной администра-
ции Урванского муниципального района

Гуляжинов Б.О. - начальник негосударственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования «Урванская 
автошкола Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 
России»

Кизарисов Б.Х. - директор государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Урванского района

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому. Лескенскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Урванского муниципального 
района

Жамборов А.А. - начальник отдела по военно-мобилизационной под-
готовке и бронированию граждан местной администрации Урванского 
муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Ф.Б. - заведующая отделением государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Районная поликлиника», г. Нарткала, 
руководящая работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Вологиров А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Урванскому району

Индарокова З.Х. - заместитель начальника управления образования 
местной администрации Урванского муниципального района

Кагермазов Р.Х. - начальник отдела рынка труда государственного 
учреждения «Центр занятости населения» Урванского района

Хужоков С.Х. - заместитель начальника негосударственного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Урванская автошкола Добровольного общества содействия армии, ави-
ации и флоту России»

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарт-
кала (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципального 
района

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципального 
района (председатель комиссии)

Артабаев С.С. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Чегемскому району (заместитель председателя комиссии)

Вороков З.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Чегемскому району

Мамбетов Х.Х. - директор государственного учреждения «Центр заня-
тости населения» Чегемского района

Озарукова З.Х. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Чегемскому району (секретарь комиссии)

Урусов А.Х. - начальник муниципального учреждения «Управление об-
разования Чегемского муниципального района»

Шайдуллина Г.И. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по Чегемскому району, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

(Окончание на 2-й с.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Бабаева Хусея Хамидовича, избранного по едино-
му республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского 
отделения политической партии «Единая Россия», с 27 сентября 2012 года.

2. Вывести Бабаева Хусея Хамидовича из состава Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1213-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Бабаева Хусея Хамидовича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о порядке присвоения квалификационных 
классов судьям Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденным Постановлением Совета Республики Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 13 ноября 1997 года № 347-П-СР, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Присвоить заместителю Председателя Конституционного Суда Ка-
бардино-Балкарской Республики Хакулову Мурату Хасанбиевичу второй 
квалификационный класс.

2. Направить настоящее Постановление в Конституционный Суд Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1214-П-П

О присвоении заместителю Председателя Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики 
Хакулову Мурату Хасанбиевичу второго квалификационного класса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «Об экологическом образовании, просвещении и форми-
ровании экологической культуры в Кабардино-Балкарской Республике», 
внесенный депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Республики А.А. 
Чеченовым, с новым наименованием «Об экологическом образовании и 
просвещении в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образо-

ванию и науке доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1231-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об экологическом образовании, 
просвещении и формировании экологической культуры в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 

принятый Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 января 2004 года № 18-П-П (Кабардино-Балкарская правда, 
2006, № 110-111; 2007, № 42-44, 72-74, 137-140; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 2, 62; 2009, № 14, 16, 22; 2010, № 16; 2011, № 3, 9, 44, 
48, 52; 2012, № 9, 25), следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 10 после слов «государственными органами,» 
дополнить словами «органами местного самоуправления, общественными 
организациями,»;

2) в части 2 статьи 20:
а) пункт 7 после слова «парламентские» дополнить словами «и пу-

бличные»;
б) пункт 8 признать утратившим силу;
в) пункт 9 признать утратившим силу;
3) часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Парламент может принять решение о досрочном освобождении 

депутата Парламента от должности председателя комитета, заместителя 
председателя комитета:

1) на основании личного письменного заявления соответственно пред-
седателя комитета, заместителя председателя комитета об освобождении 
от замещаемой должности;

2) по предложению президиума;
3) по предложению образованной в Парламенте фракции, членом кото-

рой является председатель комитета, заместитель председателя комитета;

4) по предложению указанного комитета;
5) по предложению группы депутатов Парламента численностью не 

менее одной трети от числа избранных депутатов Парламента;
6) в случае досрочного прекращения депутатских полномочий соответ-

ствующего председателя комитета, заместителя председателя комитета;
7) в случае прекращения деятельности указанного комитета в связи с 

его упразднением или реорганизацией по решению Парламента.
Решение Парламента по данному вопросу принимается большинством 

голосов от числа избранных депутатов Парламента открытым голосова-
нием, если Парламентом не принято иное решение, и оформляется по-
становлением Парламента без дополнительного голосования.»;

4) часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. О заседании комитета и его повестке члены комитета и другие 

участники заседания уведомляются заблаговременно.»;
5) в части 6 статьи 26:
а) первое предложение после слова «парламентские» дополнить сло-

вами «и публичные»;
б) во втором предложении слова «в районах» заменить словами «за 

пределами города Нальчика»;
6) часть 1 статьи 27 после слов «государственных органов» дополнить 

словами «, органов местного самоуправления»;
7) в статье 30:
а) в части 6 слова «решениями фракции» заменить словами «поло-

жением о фракции»;
б) дополнить частью 6-1 следующего содержания:

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

«6-1. Фракция принимает положение о фракции на организационном 
собрании большинством голосов от общего числа депутатов Парламента, 
избранных в Парламент в составе республиканского списка кандидатов 
от соответствующей партии. В положении о фракции устанавливаются:

1) полное и краткое (если оно имеется) наименование фракции;
2) структура фракции;
3) порядок избрания руководителя фракции и заместителя (замести-

телей) руководителя фракции;
4) порядок избрания руководящих органов фракции (если они име-

ются);
5) порядок избрания (назначения) лиц, уполномоченных представлять 

фракцию на заседаниях Парламента, в государственных органах и обще-
ственных объединениях;

6) порядок принятия решений фракции;
7) иные положения, касающиеся внутренней деятельности фракции.»;
8) в статье 32:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) в части 3 слова «частью 2 настоящей статьи» заменить словами 

«федеральным законом», слова «по основаниям, предусмотренным на-
стоящей частью,» исключить;

9) в пункте 3 части 1 статьи 33 слова «и настоящим Регламентом» за-
менить словами «, настоящим Регламентом и положением о фракции»;

10) часть 3 статьи 39 после слов «государственных органов,» дополнить 
словами «органов местного самоуправления,»;

11) в части 2 статьи 40-1 слова «в сети Интернет» заменить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

12) в части 2 статьи 41 слова «парламентские слушания» заменить 
словами «парламентские и публичные слушания»;

13) в части 1 статьи 43 слова «двух третей» заменить словом «по-
ловины»;

14) часть 2-1 статьи 48 после слова «Законопроекты» дополнить сло-
вами «о поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики, а 
также законопроекты»;

15) пункт 9 части 1 статьи 49 признать утратившим силу;
16) в статье 59:
а) часть 4 признать утратившей силу;
б) часть 5 дополнить предложением следующего содержания: «Ответ-

ственным комитетом может быть запрошена справочная информация по 
существу темы «правительственного часа» и готовится соответствующий 
проект решения президиума (постановления Парламента) по вопросу. В 
случае необходимости информационно-справочные материалы по суще-
ству темы «правительственного часа» заблаговременно направляются 
членам президиума (депутатам Парламента).»; 

в) в абзаце четвертом части 9 слова «задать один уточняющий вопрос» 
заменить словами «задавать уточняющие вопросы»;

г) в абзаце втором части 10 слова «депутатов Парламента» заменить 
словами «президиум (депутатов Парламента)»;

17) в статье 60:
а) часть 1 после слов «и судебную деятельность» дополнить словами 

«, производство по делам об административных правонарушениях»;
б) в части 10:
в абзаце первом слова «в соответствии со статьей 139 Гражданского ко-

декса Российской Федерации составляет служебную или коммерческую» 
заменить словами «составляет государственную либо иную охраняемую 
законом»;

в абзаце втором слова «служебную или коммерческую» заменить 
словами «государственную либо иную охраняемую законом»;

18) часть 1 статьи 61 после слов «и судебную деятельность» дополнить 
словами «, производство по делам об административных правонаруше-
ниях»;

19) в статье 63 слово «программ» заменить словом «программы»;
20) часть 2 статьи 65 после слов «о проведении парламентских слуша-

ний» дополнить словами «(если такое мероприятие не включено в при-
мерный план основных мероприятий Парламента на текущую сессию)»;

21) в статье 74:
а) в части 2:
в пункте 4 слова «государственным, муниципальным и иным органам 

и организациям» заменить словами «руководителям государственных, 
муниципальных и иных органов и организаций»;

дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1) осуществление систематического анализа и оценки реализации 

законов Кабардино-Балкарской Республики, состояния отдельных сфер 
законодательного регулирования в Кабардино-Балкарской Республике;

6-2) проведение совещаний и осуществление в иных формах публично-
го обсуждения вопросов, касающихся проблем соблюдения и исполнения 
законов Кабардино-Балкарской Республики;»;

б) в части 3 слова «включаются в» заменить словами «включаются 
по предложению президиума, образованной в Парламенте фракции, 
иного депутатского объединения либо субъекта права законодательной 
инициативы в Парламенте в примерный»;

в) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Общее руководство вопросами организации контроля за соблю-

дением и исполнением законов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляет Председатель Парламента либо по его поручению заместитель 
Председателя Парламента.»;

г) в части 4:
абзац первый после слов «включенного в» дополнить словом «при-

мерный»;
абзац второй после слова «установленный» дополнить словом «при-

мерным»;
д) в пункте 1 части 5 после слова «контроль» дополнить словами «, 

снятии с особого контроля», дополнить словами «, о проведении дополни-
тельных и последующих проверок либо о продлении сроков контрольных 
мероприятий»;

е) в части 6 после слова «необходимости» дополнить словами «направ-
лять в государственные, муниципальные и иные органы и организации 
письменные запросы о предоставлении необходимой информации,», 
после слов «комитетов Парламента,» дополнить словами «заседании 
президиума,»;

ж) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Контрольные мероприятия, связанные с соблюдением и испол-

нением законов Кабардино-Балкарской Республики, осуществляются 
президиумом по собственной инициативе, а также по предложению 
Председателя Парламента, заместителей Председателя Парламента, 
комитетов Парламента.»;

22) часть 7 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«7. При проведении открытого голосования с использованием 

электронной системы подсчета голосов депутат вправе получить список 
с результатами поименного голосования. Заявление об ознакомлении с 
результатами поименного голосования подается на имя Председателя 
Парламента. Заявление и ответ на него регистрируются в управлении 
документационного обеспечения Аппарата Парламента.»;

23) в части 1 статьи 88 во втором предложении после слова «или» до-
полнить словами «по решению Парламента»;

24) в пункте 1-1 части 1 статьи 92 слова «наделении гражданина Рос-
сийской Федерации по представлению Президента Российской Федерации 
полномочиями» заменить словами «назначении голосования по отзыву»;

25) в пункте 5 части 1 статьи 97 слова «их требованию» заменить сло-
вами «поручению Председателя Парламента»;

26) в статье 105:
а) в части 1:
в первом предложении после слов «(далее - ответственный комитет)» 

дополнить словами «, а также комитет (комитеты) Парламента соиспол-
нителями по законопроекту (далее - комитет-соисполнитель)»;

во втором предложении слова «законопроект направляется» заменить 
словами «принимается решение о направлении законопроекта»; 

б) часть 2 после слов «законопроект размещается» дополнить словами 
«Аппаратом Парламента по поручению и под контролем ответственного 
комитета»;

27) часть 3 статьи 107 после слов «органов государственной власти,» 
дополнить словами «органов местного самоуправления,»;

28) часть 2 статьи 113 после слова «представлены» дополнить словами 
«в ответственный комитет»;

29) главу 17 изложить в следующей редакции:
«Глава 17.
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАР-

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА, РЕФЕРЕНДУМА КАБАР-
ДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 129
Парламент рассматривает вопрос о назначении выборов Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики, выборов в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики, референдума Кабардино-Балкарской Республики, 
голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики в по-
рядке, предусмотренном соответствующими республиканскими законами 
и настоящим Регламентом.

Статья 130
1. Вопрос о назначении выборов Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики, выборов в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рефе-
рендума Кабардино-Балкарской Республики, голосования по отзыву Главы 
Кабардино-Балкарской Республики вносится на рассмотрение Парламента 
профильным комитетом Парламента при соблюдении условий, пред-
усмотренных требованиями соответствующих республиканских законов.

2. На заседание Парламента могут быть приглашены представители 
инициаторов соответственно назначения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, выборов в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики, референдума Кабардино-Балкарской Республики, прове-
дения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 131
В случае несоблюдения установленных республиканским законом 

требований и условий, установления иных правовых препятствий со-
ответственно для назначения выборов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, выборов в Парламент Кабардино-Балкарской Республики, 
референдума Кабардино-Балкарской Республики, проведения голосова-
ния по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики соответствующий 
вопрос не вносится на заседание Парламента.

Профильный комитет возвращает представленные в Парламент мате-
риалы инициатору соответственно назначения выборов Главы Кабардино-
Балкарской Республики, выборов в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики, референдума Кабардино-Балкарской Республики, прове-
дения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Республики 
с указанием мотивов их возвращения.

Статья 132 
1. Парламент принимает постановление о назначении выборов Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, выборов в Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики, референдума Кабардино-Балкарской Республики, 
проведения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов Парламента.

2. Проект постановления Парламента о назначении выборов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, выборов в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, референдума Кабардино-Балкарской Респу-
блики, проведения голосования по отзыву Главы Кабардино-Балкарской 
Республики вносится на заседание Парламента профильным комитетом.»;

30) в наименовании главы 17-1 слова «НАДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И» исключить;

31) статью 132-1 признать утратившей силу;
32) статью 132-2 признать утратившей силу;
33) статью 132-3 признать утратившей силу;
34) статью 132-4 признать утратившей силу;
35) часть 1 статьи 141 после слов «Глава Кабардино-Балкарской Респу-

блики» дополнить словами «либо по его поручению представитель Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики в Парламенте»;

36) в наименовании главы 23 слово «ЗАМЕСТИТЕЛЯ» заменить словом 
«ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ»;

37) в части 1 статьи 154 слово «заместителя» заменить словом «за-
местителей»;

38) в статье 155:
1) в части 1 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
2) в части 2 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
39) в наименовании главы 25 слова «КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОЛЛЕ-

ГИЮ» заменить словами «КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ»;
40) в части 1 статьи 168 слова «для назначения представителей 

общественности в квалификационную коллегию» заменить словами 
«для назначе-ния представителей общественности в квалификационной 
коллегии»;

41) в статье 169 слова «квалификационную коллегию» заменить сло-
вами «квалификационной коллегии»;

42) в статье 170 слова «квалификационную коллегию» заменить сло-
вами «квалификационной коллегии»;

43) наименование главы 26 изложить в следующей редакции:
«Глава 26.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ»;

44) статью 172 изложить в следующей редакции:
«Статья 172
В соответствии с пунктом «о» части 1 статьи 100 Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики и Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике» 
Парламент утверждает программу социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и осуществляет последующий кон-
троль за ее реализацией в соответствии со своей компетенцией.»;

45) статью 173 изложить в следующей редакции:
«Статья 173
Программа социально-экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики вносится в Парламент Главой Кабардино-Балкарской 
Республики после одобрения Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики.»;

46) статью 174 признать утратившей силу;
47) статью 175 признать утратившей силу;
48) статью 176 признать утратившей силу;
49) статью 177 признать утратившей силу;
50) часть 2 статьи 193 признать утратившей силу;
51) в статье 202:
а) абзац четвертый части 3 признать утратившим силу;
б) в части 4 слово «Предложения» заменить словами «В случае одо-

брения предложения»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае рассмотрения вопроса о присвоении наименования, пере-

именовании города Кабардино-Балкарской Республики Парламент с уче-
том заключения уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти принимает решение о внесении представления в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации либо о снятии 
предложения с дальнейшего рассмотрения на основании заключения 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти.»;

52) в статье 229:
а) в части 2 слова «со дня» заменить словами «с момента»;
б) в части 3 слова «со дня» заменить словами «с момента»;
53) статью 230 дополнить предложением следующего содержания: 

«Указанное предложение может быть внесено непосредственно на засе-
дании Парламента, который рассматривает его во внеочередном порядке 
без голосования о включении вопроса по нему в повестку заседания 
Парламента.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1234-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики за первое полугодие 2012 года, Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики отмечает, что плановые годовые показатели по доходам в 
сумме 23409574,2 тыс. рублей исполнены на 11676234,0 тыс. рублей, 
или на 49,9 процента, в том числе по доходам без учета финансовой 
помощи из федерального бюджета при плане 9729861,4 тыс. рублей 
выполнение составило 3762376,7 тыс. рублей, или 38,7 процента. Рас-
ходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
при годовом плане 26991700,6 тыс. рублей профинансированы в сумме 
9178939,6 тыс. рублей, или на 34,0 процента, вследствие чего в рамках 

отчетного периода сложился профицит в сумме 2497294,5 тыс. рублей. 
На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за первое полугодие 2012 года.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1235-П-П

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первое полугодие  2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представление прокурора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 18 июня 2012 года № 7-5-89-2012 об устранении нарушений 
требований Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики отмечает следующее.

В представлении прокурора Кабардино-Балкарской Республики предла-
гается решить вопрос о принятии республиканского закона, реализующего 
в полном объеме полномочия субъекта Российской Федерации в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

Вместе с тем правовое регулирование вопросов оказания бесплатной 
юридической помощи указанным Федеральным законом не отнесено к 
исключительной компетенции законодательного органа субъекта Россий-
ской Федерации. 

В связи с принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
распоряжением Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 27 февраля   2012 года № 20-Р-Пр была образована рабочая 
группа с участием представителей прокуратуры Кабардино-Балкарской 

Республики, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике и иных заинтересованных органов. 

Рабочая группа представила разработанный ею соответствующий 
законопроект, который рассмотрен и принят Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики в двух чтениях 26 апреля 2012 года.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Признать необоснованным представление прокурора Кабардино-
Балкарской Республики от 18 июня 2012 года № 7-5-89-2012 об устранении 
нарушений требований Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1236-П-П

О представлении прокурора Кабардино-Балкарской Республики от 18 июня 2012 года № 7-5-89-2012 об устранении нарушений
требований Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Отменить Постановление Парламента Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 28 июня 2012 года № 1212-П-П «Об освобождении депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Апшева Заура Борисовича 
от должности председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по законодательству и государственному строительству».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1237-П-П

Об отмене Постановления Парламента Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2012 года №1212-П-П
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Резервный состав призывной комиссии Чегемского муниципального 
района

Карамизов Х.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Чегемского муниципального района (председатель комиссии)

Малкандуев Р.Б. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Чегемскому району (заместитель председателя 
комиссии)

Апажев А.В. - заместитель начальника отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Чегемскому району

Байсултанова А.А.  - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем (секретарь 
комиссии)

Гучапшева Ж.Б. - заведующая поликлиникой государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Районная больница», г. Чегем, 
руководящая работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Динаева Л.И. - главный специалист по молодежной политике муници-
пального учреждения «Управление образования Чегемского муниципаль-
ного района»

Шаваева К.А. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Чегемского района

Основной состав призывной комиссии Черекского муниципального 
района

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А.  - начальник отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (заместитель председателя комиссии) ‘

Бозиев Р.М. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации Черекского муници-
пального района»

Жуков Б.С. - директор государственного учреждения «Центр занятости 
населения» Черекского района

Кунашева Ф.Ш. - старший врач отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам, руководящий работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Молов А.М. - заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Хуламханов Н.Д. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики

Шехмурзова В.А. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому и 
Черекскому районам (секретарь комиссии)

Резервный состав призывной комиссии Черекского муниципального 
района

Байсиев Х.М. - управляющий делами местной администрации Черек-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - начальник отделения отдела военного комиссариата Ка-
бардино-Балкарской Республики по г. Нарткале, Урванскому, Лескенскому 
и Черекскому районам (заместитель председателя комиссии)

Биттиров Х.Ч. - преподаватель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Черекского района Кабардино-
Балкарской Республики

Каркмазова Л.Х. - главный врач государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Районная больница», п. Кашхатау, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Османов М.Г. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Черекскому району

Шандирова Г.Х. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница», г. Нарт-
кала (секретарь комиссии)

Шунгарова Л.Х. - заместитель директора государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Черекского района

Эфендиева Т.М.  - методист муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Черекского муниципального района»

Основной состав призывной комиссии Эльбрусского муниципаль-
ного района

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муници-
пального района (председатель комиссии)

Хацуков Ч.А. - начальник отдела военного комиссариата Кабардино-Балкар-
ской Республики по Эльбрусскому району (заместитель председателя комиссии)

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Джаппуев Т.М. - начальник отдела опеки и попечительства муници-
пального учреждения «Управление образования» местной администрации 
Эльбрусского муниципального района

Малкандуев А.Ю. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Османова Л.Х. - начальник государственного учреждения «Центр за-
нятости населения» Эльбрусского района

Тилова А.И. - главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная поликлиника», г. Тырныауз

Хаджиев Р.Р. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабар-
дино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муниципаль-
ного района

Афашокова Р.Д. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. - начальник отделения отдела военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики по Эльбрусскому району (заместитель 
председателя комиссии)

Атмурзаев М.М. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Районная больница», г. Тырныауз, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Базиева А.М. - фельдшер отдела военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики по Эльбрусскому району (секретарь комиссии)

Байзуллаев Р.З. - заместитель начальника отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

 Кумыкова Ф.А. - ведущий инспектор государственного учреждения 
«Центр занятости населения» Эльбрусского муниципального района

Моллаев А. И-А. - ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
муниципального учреждения «Управление образования» местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района

 Шериева Р.Б. - бухгалтер местного отделения Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кардиоло-
гический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кожно-ве-
нерологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онкологи-
ческий диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республи-
канская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр орга-
низации специализированной аллергологической помощи» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Наркологиче-
ский диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Психоневро-

логический диспансер»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

клиническая больница № 1», г. Нальчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница», г. Баксан
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

больница городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Респу-
блики», г. Прохладный

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Майская 
районная больница», г. Майский

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», г. Нарткала

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», г. Терек

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», г. Тырныауз

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», п. Залукокоаже

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», п. Кашхатау

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Централь-
ная районная больница», с. Анзорей

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», с. Заюково

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная 
больница», ст. Солдатская

(Окончание. Начало на 1-й с.)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 сентября 2012 года № 129-УГПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будут проводиться медицинское обследование и лечение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу осенью 2012 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ 
«О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 459 «Об 
утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирова-
ния объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения 
и критериях категорирования» постановляю:

1. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике уполномоченным органом исполнительной 

власти Кабардино-Балкарской Республики по формированию перечня объ-
ектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город Нальчик
28 сентября 2012 года
№ 135-УГ

Об уполномоченном органе исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по формированию перечня объектов топливно-энергетического комплекса, подлежащих категорированию               



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 22 Регламента Парламента 
Кабардино-Балкаской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Освободить депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Апшева Заура Борисовича от должности председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству 
и государственному строительству по личному заявлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик 
27 сентября 2012 года
№ 1239-П-П

Об освобождении депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Апшева Заура Борисовича от должности 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и государственному строительству

Законопроектная деятельность
В своей законопроектной деятельности за отчетный период депу-

таты Парламента КБР по-прежнему уделяли значительное внимание 
дальнейшему совершенствованию действующей законодательной 
базы, оперативному реагированию на изменения федерального 
законодательства, а также принятию новых базовых законов в раз-
личных сферах деятельности, число которых значительно выросло 
по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года. 

Остановлюсь подробнее на наиболее содержательных из них, от-
ражающих суть происходящих в республике процессов.

Так, принципы и порядок  осуществления стратегического пла-
нирования социально-экономического развития  КБР, а также опре-
деление полномочий его участников установлены в Законе КБР «О 
стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике», 
логическим продолжением которого является Закон КБР «О Про-
грамме социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2015 годы», где задается вектор развития респу-
блики на ближайшую перспективу, определяются цели и задачи, а 
также перечень необходимых мероприятий для их достижения и 
ожидаемые результаты.

В целях создания правовой базы, регулирующей развитие агро-
промышленного комплекса республики, производство необходимых  
и доступных продуктов пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности весной текущего года нами принят еще один Закон КБР «О 
продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Респу-
блики», который на законодательном уровне определяет основные 
направления государственной политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности республики, а Законом КБР «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской 
Республике» законодательно закреплены основные социальные га-
рантии прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа во всех сферах жизнедея-
тельности, в том числе в образовании, медицинском обслуживании, 
решении жилищных вопросов и других.

В целях создания благоприятных стартовых условий для размеще-
ния потенциальными инвесторами финансовых ресурсов в туристской 
индустрии в Кабардино-Балкарской Республике принят Закон КБР 
«О развитии горнолыжного туризма на территории Кабардино-Бал-
карской Республики». 

Как уже отмечалось выше, в январе-июне 2012 года сохранилась 
тенденция принятия законов о внесении изменений в действующую 
законодательную базу. Принятие законодательных актов такого ха-
рактера в отчетном периоде указывает на то, что процесс совершен-
ствования республиканского законодательства в ответ на динамичное 
развитие законодательства Российской Федерации, включающего в 
себя помимо всего прочего и принципиальные изменения объема 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, продолжается. 
Доля таких законов от общего числа принятых в рассматриваемом  
периоде составила около 60 процентов.

По сферам правового регулирования основная часть (около трети) 
принятых весной законов относится к сфере экономики и финансов.

В целях реализации полномочий Кабардино-Балкарской Респу-
блики, определенных федеральным законодательством в части 
регулирования отдельных вопросов организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований, принят Закон 
КБР «О регулировании отдельных вопросов организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов муниципальных образований».

В связи с принятием Федерального закона «О зонах территори-
ального развития Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», предус-
матривающим в числе мер государственной поддержки резидентам 
зоны территориального развития в Российской Федерации предо-
ставление инвестиционного налогового кредита, принят Закон КБР 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционном налоговом кредите», что свидетельствует о 
дальнейшем стимулировании со стороны государства инвестици-
онной активности юридических и физических лиц по реализации 
приоритетных  бизнес-проектов, а также в создании максимально 
благоприятных условий для их деятельности.

В целях реализации основных положений Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию Российской Федерации по совершен-
ствованию регионального законодательства в сфере государствен-
ного частного партнерства принят Закон КБР «О внесении изменений 
в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государственно-част-
ном партнерстве Кабардино-Балкарской Республики», уточняющим 
перечень объектов, которые могут быть объектами соглашения о 
государственно-частном партнерстве. Указанным законом устанавли-
ваются также условия, являющиеся обязательными при заключении 
соглашения о государственно-частном партнерстве при участии КБР, 
предусматривается создание координационного органа в сфере го-
сударственно-частного партнерства, состав и порядок деятельности 
которых определяется Правительством КБР.

 Не менее активная законопроектная работа была проведена в 
сфере государственного строительства, где также принято около 
трети (29,8%) законов от общего числа.

Закон КБР «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики» принят в связи с внесением изменений в федеральное 
законодательство, в соответствии с которыми высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации избирается гражданами 
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права. В соответствии с этими поправками нами 
был разработан и принят Закон КБР «О выборах Главы Кабардино-
Балкарской Республики».

Базовым Законом КБР «О специальных учреждениях для содержа-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депор-
тации либо административному выдворению за пределы Российской 
Федерации» устанавливается, что соответствующие  специальные 
учреждения являются государственными учреждениями Кабарди-
но-Балкарской Республики, которые создаются, реорганизуются и 
ликвидируются Правительством республики.

В числе актуальных и Закон КБР «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республи-
ки», предусмотревший включение в законодательные акты КБР 
положений, направленных на реализацию антикоррупционных мер, 
предусмотренных федеральным законодательством.

В отчетном периоде законодательно утверждены Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве между Кабардино-Балкарской Республикой и Красноярским 
краем, Ярославской областью, Республикой Ингушетия, а также 
между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Пра-
вительством Азербайджанской Республики.

В сфере местного самоуправления Закон КБР «О внесении изме-
нений в статью 7 Закона КБР «Об административно-территориальном  
устройстве Кабардино-Балкарской Республики» определяет поселок 
как сельский населенный пункт, исключая его из числа городского 
населенного пункта.

В блоке законов в области аграрной политики, экологии и при-
родопользования Законом КБР «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О недрах» определен порядок 

предоставления в пользование участков недр местного значения, а 
также изменены порядок подготовки и утверждения перечня участков 
недр местного значения.

В блоке законов в области промышленности, транспорта, жилищ-
ного строительства и ЖКХ заслуживает внимания Закон КБР «О госу-
дарственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Кабардино-Балкарской Республике», кото-
рый определяет полномочия Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в области осуществления государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Закон КБР «О внесении изменения в статью 5.53 Кодекса Кабарди-
но-Балкарской Республики об административных правонарушениях» 
предусматривает установление административной ответственности 
в виде наложения штрафа на должностных и юридических лиц за 
нарушение законодательства в сфере оказания услуг автовокзалами.

В целях дальнейшего развития дополнительного образования 
в республике принят Закон КБР «О кадетском образовании в Ка-
бардино-Балкарской Республике», который позволяет упорядочить 
складывающуюся в республике систему кадетского образования.

В порядке законодательной инициативы в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики внесены Главой КБР и Правительством 
КБР 18 законопроектов, комитетами Парламента и отдельными де-
путатами - 45 законопроектов, другими субъектами законодательной 
инициативы - 3, что свидетельствует о сохраняющейся тенденции 
инициирования подавляющего большинства законов парламента-
риями республики.

Особо следует отметить, что за отчетный период Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики значительно активизировал 
свою деятельность по реализации права субъекта законодательной 
инициативы путем внесения в Государственную  Думу Федерального 
Собрания  Российской Федерации проектов федеральных законов. В 
результате в январе-июне 2012 года было внесено 9 законопроектов, 
что значительно превышает число запланированных (2).

Среди них «О внесении изменений в статьи 389 и 395 Налогового 
кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и ряд других. 

Парламентский контроль
Депутатский корпус, реализуя задачи парламентского контроля 

по обеспечению исполнения республиканских законов, активно 
использовал в своей работе такую эффективную форму, как «пра-
вительственный час».

Количество их по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличилось и составило 17.

В рамках «правительственного часа» депутатами рассмотрен ход 
исполнения реализации законов о государственном регулировании 
торговой деятельности, об охране окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарии, а также мероприятий республиканской целевой 
программы «Программа модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы» и республи-
канской целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах».

В период предвыборной кампании заслушана информация Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики о готов-
ности к проведению выборов Президента Российской Федерации и 
депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кроме того, в рамках «правительственного часа» рассмотрены 
вопросы строительства и предоставления социального жилья в 
городском округе Нальчик, газоснабжения республики, состояния 
и перспектив развития системы дошкольного образования в Кабар-
дино-Балкарии.

На заседаниях президиума были заслушаны также отчеты о работе 
Молодежной палаты при Парламенте КБР, деятельности Государ-
ственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике по 
обеспечению соблюдения законодательства о труде и охране труда 
в организациях малого и среднего бизнеса за 2011 год, деятельности 
Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики за 
2011 год.

На заседании Парламента с большой заинтересованностью депу-
таты заслушали отчет о ходе исполнения бюджета Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-
Балкарской Республике на 2012 год.

Важно подчеркнуть, что практически все профильные комитеты, 
реализуя свое право парламентского контроля, в период весенней 
сессии использовали форму «правительственного часа».

Однако следует отметить, что менее активно, чем в прошлом году 
проводились заседания комитетов в формате расширенных и вы-
ездных заседаний, на что прошу обратить внимание председателей 
профильных комитетов.

Из числа проведенных заседаний заслуживают внимание со-
вместные выездные заседания комитетов, посвященные вопросам 
совершенствования технологии подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод (на примере МУП «Прохладненский водоканал»), реали-
зации Закона КБР «О природных ресурсах, лечебно-оздоровитель-
ных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики» и 
республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (2010-2015 годы)».

В рамках осуществления контрольных функций на публичных 
слушаниях обсуждался вопрос об исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год.

С учетом социально-политической значимости вопроса по ини-
циативе Комитета Парламента КБР по спорту и туризму состоялись 
парламентские слушания, посвященные ходу реализации Закона КБР 
«О Программе социально-экономического развития КБР на 2012-2015 
годы» (в части развития рекреационного кластера) и республикан-
ской целевой программы «О развитии туристско-рекреационного 
комплекса КБР» на 2012-2015 годы.

Организационно-аналитическая деятельность
За отчетный период значительное внимание в организационно-

аналитической деятельности уделялось подготовке и проведению 
«круглых столов» как одной из эффективных форм работы, поскольку 
проблемы, поднятые в результате совместного обсуждения, позво-
ляют оценить реальное положение дел и выработать рекомендации, 
которые в дальнейшем лягут в основу деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления.

Из 8 проведенных в январе-июне 2012 года заседаний более по-
ловины посвящено вопросам социальной направленности, среди 
которых следует отметить такие, как «О формировании семейных 
ценностей у молодежи» и «О демографической ситуации в Кабар-
дино-Балкарской Республике по итогам 2011 года», так как сбаланси-
рованная демографическая и семейная политика являются главным 
условием устойчивого социально-экономического развития как в 
стране в целом, так и в республике.

В рамках заседания «круглого стола» обсуждались также вопросы 
о состоянии и мерах по совершенствованию работы по исполнению 
уголовных наказаний и социальной поддержке и реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

№№ 
п/п

Наименование мероприятий План Выполнено

1. Законы КБР и законопроекты в I чтении 59 66 

2. Проекты федеральных законов и обращение 1 10

3. «Правительственные часы» и отчеты на заседаниях президиума и Парламента 17 17

4. «Круглые столы» 8 8

5. Публичные и парламентские слушания, семинары-совещания, конференции 4 4

6. Выездные и расширенные тематические заседания комитетов 10 11

ИНФОРМАЦИЯ
Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики Чеченова А.А. 

о результатах и основных направлениях деятельности Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики за январь-июнь 2012 года

Первое полугодие 2012 года было отмечено важными политиче-
скими событиями - выборами Президента Российской Федерации и 
депутатов представительных органов муниципальных образований. 
Многие депутаты Парламента в пределах своих полномочий приняли 
активное участие в предвыборной кампании.

Другим значимым событием в жизни республики, которое нашло 
отражение в деятельности депутатского корпуса, явилось обращение 
Главы Кабардино-Балкарской Республики с Посланием к Парламенту 
- содержательным, глубоко проработанным политическим докумен-
том, основанным на Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В январе-июне 2012 года усилия депутатов Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики были направлены, с одной стороны, на ка-
чественное и оперативное законодательное обеспечение проводимых 
в республике социально-экономических преобразований, с другой - 
реализацию положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Главы 
Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкар-
ской Республики, определивших приоритет правового регулирования 
во всех сферах, обеспечения избирательных прав граждан,  развития 
демократических институтов гражданского общества.

В результате выполнен Примерный план основных мероприятий 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики на весеннюю сессию 
2012 года (см. таблицу 1). 

Таблица 1

В числе других заслуживают также внимания по таким актуаль-
ным темам, как:

«О путях и механизмах качественного предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»;

«Об охране и использованию лесов в Кабардино-Балкарской 
Республике).

За отчетный период в рамках организационно-аналитической ра-
боты был проведен республиканский семинар-совещание на тему: 
«О  вопросах  реализации  Федерального  закона  от  8  мая  2010  
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений».

Теоретические и практические вопросы интеграции науки и обра-
зования как необходимого условия инновационного развития эконо-
мики республики обсуждались участниками научно-практической 
конференции, состоявшейся в мае текущего года.

В целях воспитания у молодежи высокого уровня правовой куль-
туры, повышения позитивной роли права в развитии политических, 
культурных и духовно-нравственных качеств личности в рамках 
информационно-просветительского проекта «Государственный час» 
депутаты Парламента систематически проводили встречи с учащими-
ся и студентами образовательных учреждений, в которых принимают 
участие и члены Молодежной палаты при Парламенте КБР.

Один из наиболее насущных вопросов, касающихся проблем 
взаимодействия управляющих кампаний и собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах и осуществления государствен-
ного и муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере, 
был всесторонне рассмотрен на заседании Общественного совета 
при Председателе Парламента КБР.

В рамках организационно-аналитической деятельности за от-
четный период подведены итоги выполнения Программы анти-
коррупционных мероприятий на период до 2014 года. Мероприятия, 
запланированные на весеннюю сессию, выполнены в полном объеме.

Представительская деятельность
Как известно, еще одним основным направлением работы 

Парла-мента Кабардино-Балкарской Республики является пред-
ставительская деятельность, которой уделяется значительное 
внимание со стороны депутатского корпуса. В первую очередь 
хотелось отметить развитие межпарламентских отношений, тесное 
сотрудничество и обмен опытом с нашими коллегами из других 
регионов страны.

Весной этого года делегация Кабардино-Балкарии приняла актив-
ное участие в работе III Конференции Северо-Кавказской Парламент-
ской Ассоциации, состоявшейся в Грозном, представив 4 проекта из 
20 принятых на заседании.

Участники конференции единогласно поддержали представлен-
ные нами проекты законов о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ, определяющих законодательную основу регулирования ведом-
ственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Еще один законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ, также предложенный парламентариями Кабардино-Балкарии, 
касался обеспечения прав обучающихся и защиты их от физиче-
ского, психического насилия либо негативного воздействия на них 
со стороны педагогических работников, ранее привлекавшихся к 
дисциплинарной ответственности в виде расторжения договора за 
соответствующие действия. Кроме того, Парламент КБР предста-
вил инициативу о внесении поправок в Водный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Депутаты Парламента  за отчетный период принимали активное 
участие в мероприятиях, организованных Советом Федерации и Госу-

дарственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках представительской деятельности в стенах Парламента 

состоялась дружественная встреча с делегацией из Абхазии.
Информационная деятельность
Главной целью информационной деятельности Парламента 

КБР является наиболее полное удовлетворение информационных 
потребностей населения в освещении хода законодательной (пред-
ставительной) и контрольной работы Парламента республики,  ее 
результатов, влияния на все сферы жизни общества. 

В период весенней сессии 2012 года количество публикаций о 
деятельности Парламента КБР в печатных СМИ составило 275, ко-
личество видеосюжетов на телевидении - 190. Значительный объем 
информации о работе депутатов Парламента КБР прошел в эфире 
государственного республиканского радио.  Традиционными стали 
комментарии Председателя Парламента КБР и  депутатов к важным 
событиям, происходящим в КБР и РФ, разъяснения к принимаемым 
законопроектам и интервью о законодательной деятельности пред-
седателей комитетов Парламента КБР, руководителей депутатских 
фракций. 

Активизирована работа по модернизации и информационному 
наполнению официального сайта Парламента КБР. В результате 
увеличился объем и номенклатура размещаемой информации, рас-
ширился состав интерактивных функций сайта. Продолжает  работу  
проект  «Трибуна  депутата»,  где  все  депутаты могут высказаться 
по наиболее важным и социально значимым проблемам.

За обозримый период подготовлено 127 информационных сообще-
ний, рассказывающих о законотворческой и иной деятельности 
Парламента.

Таковы  краткие итоги деятельности Парламента за январь-июнь 
2012 года.

Основные мероприятия, запланированные на осеннюю сессию 
2012 года

В соответствии с принятым нами планом основных мероприятий 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики на текущую сессию 
будет продолжена работа по дальнейшему совершенствованию 
имеющейся законодательной базы.

В законопроектной деятельности предполагается принятие 56 
нормативных правовых актов, среди которых следует отметить, в 
первую очередь, проекты базовых законов:

«О промышленных парках в Кабардино-Балкарской Республике»;
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
«О государственных информационных системах Кабардино-Бал-

карской Республики» и другие.
Планируется внести три законопроекта в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законо-
дательной инициативы.

В целях реализации задач парламентского контроля по обеспече-
нию исполнения законов КБР намечено проведение двух парламент-
ских слушаний и двух семинаров-совещаний.

Планом на осеннюю сессию предусматривается также в рамках 
парламентского контроля проведение 14 «правительственных часов» 
на заседаниях президиума, тематика которых также весьма актуальна 
и разнообразна.

В целях широкого обсуждения острых проблем, волнующих обще-
ство, и выработки по ним конкретных рекомендаций будет продолже-
на практика проведения «круглых столов», которых запланировано 
на осеннюю сессию 5.

Широкий круг вопросов планируется рассмотреть депутатами 
на выездных и расширенных заседаниях комитетов по проблемам 
взаимодействия управляющих компаний и собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах и осуществления государ-
ственного и муниципального контроля в жилищно-коммунальной 
сфере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 г.                                                           № 228-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

 Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне долж-
ностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и 
надзор в Кабардино-Балкарской Республике» следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле, абзаце первом слова «государ-
ственный лесной контроль и надзор» в соответствующих падежах 
заменить словами «федеральный государственный лесной надзор 
(лесная охрана)» в соответствующих падежах;

б) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) начальник лесного управления, начальник отдела федерально-

го государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора - старшими государственными 
лесными инспекторами Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) консультант отдела федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожар-
ного надзора - заместителем старшего государственного лесного 
инспектора Кабардино-Балкарской Республики;»;

г) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 

специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора - государственными лесными инспекторами Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

д) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Полномочиями по осуществлению федерального государствен-

ного лесного надзора (лесной охраны) в государственных казенных 
учреждениях - лесничествах, подведомственных Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, 
наделены следующие должностные лица:».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2008 года № 25-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 г.                                                           № 229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести   в   постановление   Правительства   Кабардино-Балкарской 

Республики от 7 июня 2011 года № 170-ПП «О перечне должностных лиц, 
осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле, абзаце первом слова «государ-
ственный пожарный надзор» в соответствующих падежах заменить 
словами «федеральный государственный пожарный надзор» в соот-
ветствующих падежах;

б) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) начальник лесного управления, начальники отделов феде-

рального государственного лесного надзора (лесной охраны) и фе-
дерального государственного пожарного надзора и охраны, защиты и 
воспроизводства лесов - старшими государственными инспекторами 
Кабардино-Балкарской Республики по пожарному надзору в лесах;»;

в) пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) консультанты отделов федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора и охраны, защиты и воспроизводства лесов - заместителями 

старших государственных лесных инспекторов Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

г) пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, 

специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора - государственными инспекторами Кабардино-Балкарской 
Республики по пожарному надзору в лесах.»;

д) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочиями по осуществлению федерального государ-

ственного пожарного надзора в лесах в государственных казенных 
учреждениях-лесничествах, подведомственных Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, 
наделены следующие должностные лица:

директор лесничества (лесничий);
заместитель директора лесничества (помощник лесничего); 
участковые лесничие.».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года № 170-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 г.                                                           № 231-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации части 

процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам граж-
данам, являющимся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Определить Министерство строительства и архитектуры Ка-
бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению выплаты компенсации части процентной ставки 
по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А.Бишенов) при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики ежегодно предусматривать средства 
Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики на осуществление выплаты компенсации части про-
центной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражда-
нам, являющимся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О Порядке выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 
владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года № 231-ПП

ПОРЯДОК
выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Предоставление из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики средств на выплату компенсации части 
процентной ставки по привлеченным ипотечным кредитам (далее - 
компенсация) производится гражданам, являющимся владельцами 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
(далее - граждане) и имеющим постоянную регистрацию в Кабардино-
Балкарской Республике не менее 5 лет.

2. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Министерство):

проводит конкурс по определению уполномоченного банка и заклю-
чает договор о сотрудничестве в соответствии с настоящим Порядком с 
указанием механизма списания средств со счета Министерства на счет 
уполномоченного банка для зачисления на лицевые счета граждан, 
открытые в уполномоченном банке;

доводит до уполномоченного банка лимит средств из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выплату 

компенсации.
3. Граждане обращаются в уполномоченный банк для получения 

ипотечного кредита на условиях выплаты компенсации, при этом сумма 
ипотечного кредита не может превышать 1,5 млн. рублей.

Часть или вся сумма по государственному сертификату на мате-
ринский (семейный) капитал направляется на уплату первоначального 
взноса на условиях кредитования.

4. Уполномоченный банк:
проводит консультацию граждан по условиям предоставления 

ипотечного кредита согласно настоящему Порядку;
предоставляет гражданам ипотечный кредит на условиях выплаты 

компенсации, при этом сумма выдаваемых ипотечных кредитов должна 
быть обеспечена лимитом средств из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, предназначенным на компенсацию. 
При освоении данного лимита выдача гражданам ипотечных кредитов 
на условиях выплаты компенсации прекращается;

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

26 сентября 2012 г.                                                           № 226-ПП

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р, Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах»  (далее - Программа).

2. Министерству экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (А.Т. Мусуков):

вносить настоящую Программу в перечень республиканских 
целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 
соответствующие годы;

включать объекты, указанные в Программе, в Республиканскую 
адресную инвестиционную программу КБР на соответствующие 
годы.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А. Бишенов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий настоящей 
Программы.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О республиканской целевой программе 
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

Наименование Программы - республиканская целевая программа 
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013-2020 годах» (далее - Программа)

Основание для разработки Программы - Водный кодекс Российской 
Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ, Водная стратегия Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р

Государственный заказчик – координатор Программы  - Министер-
ство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Основные разработчики Программы - Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы  - Министерство строительства и архи-

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26  сентября 2012 год № 226-ПП

Республиканская целевая программа
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

тектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Цели Программы - гарантированно обеспечить водными ресурсами 
население и отрасли экономики Кабардино-Балкарской Республики; 
обеспечить защищенность населения и объектов экономики от наво-
днений и иного негативного воздействия вод

Задачи Программы - повысить эксплуатационную надежность 
гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному 
техническому состоянию; ликвидировать локальные вододефициты 
на отдельных территориях в республике за счет строительства водо-
хранилищ для создания дополнительных регулирующих мощностей 

Основные целевые индикаторы и показатели Программы:
количество вновь созданных водохранилищ и реконструированных 

гидроузлов на действующих водохранилищах;

доля населения, проживающего на территориях, подверженных не-
гативному воздействию вод и защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод, от общего количества населения, проживающего на таких 
территориях, с 2,73 процента в 2014 году до 50,27 процента в 2020 году;

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, с 8,16 процента в 2014 году до 69,3 процента в 2020 году;

протяженность новых и реконструированных сооружений инженер-
ной защиты и берегоукрепления в 2020 году - 80,01 км;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техни-
ческое состояние - 37 ед. 

Срок реализации Программы - 2013-2020 годы
Объем и источники финансирования Программы - прогнозируемый 

объем средств на реализацию Программы за счет всех источников 
финансирования составляет 4133648,59 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 3591396,14 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 542252,45 тыс. рублей (в том числе средства на разработку 
ПСД - 127147,8 тыс. рублей)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и 

отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики;
повышение защищенности населения и объектов экономики от на-

воднений и другого негативного воздействия вод за счет строительства 
и реконструкции объектов инженерной защиты и берегоукрепления 
(вероятный предотвращаемый ущерб от негативного воздействия вод 
составит  20 млрд. рублей);

снижение локальных вододефицитов на территории Прохладнен-
ского района за счет строительства каскада водохранилищ

Контроль за ходом реализации Программы - контроль за ходом 
реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-
Балкарской Республики. Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально представляет от-
четы о ходе реализации Программы и эффективности использования 
бюджетных ассигнований по установленной форме в Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики и  
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики. Министерство природных ресурсов и экологии  
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет управление реали-
зацией, мониторинг и анализ хода реализации Программы и ежегодно 
представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
отчет о ходе реализации Программы.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Водохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики - 
это водохозяйственные системы отраслевого назначения и защитные 
сооружения от вредного воздействия вод. 

Одной из наиболее важных проблем водохозяйственного комплекса 
республики является борьба с вредным влиянием паводков. Общая 
протяженность береговых линий водных объектов в пределах насе-
ленных пунктов республики, подверженная негативному воздействию 
вод, составляет 474,9 км. Численность населения, проживающая на 
территории, подверженной негативному воздействию водных объ-
ектов, составляет 154147 человек. Гидрографическая сеть районов 
паводкового воздействия представлена рекой Терек и ее притоками 
всех порядков.

Основными отличительными особенностями бассейна реки Терек 
в настоящее время являются:

отсутствие регулирования водохранилищами паводковых стоков;
формирование паводков в течение весенне-летнего периода при 

накладке повышения водности рек от таяния ледников, снегов и лив-
невых осадков. 

Акватории рек Кабардино-Балкарской Республики относятся к ка-
тегории горных рек, и их русла подвержены донной и боковой эрозии. 
Деформационные процессы в поймах рек усиливаются в процессе 
прохождения паводков, когда происходит затопление и подтопле-
ние значительных территорий, в том числе жилой и промышленной 
зоны населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий. Указанные 
обстоятельства вынуждают изменять естественный режим русло-
вых процессов посредством строительства берегоукрепительных и 
гидротехнических сооружений. Особую тревогу вызывает проблема 
безаварийного пропуска паводков из-за неудовлетворительного состо-
яния существующих берегоукрепительных сооружений. 70 процентов 
берегозащитных дамб требуют реконструкции и капитального ремонта. 

Актуальность приведения в порядок имеющихся берегоукрепи-
тельных сооружений значительно возрастает в связи с вероятностью 
увеличения масштабов воздействия паводковых явлений на реках 
республики.

Из 70 берегоукрепительных сооружений, относящихся к государ-
ственной собственности республики, 49 находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Ежегодное ухудшение технического состояния 
берегоукрепительных сооружений увеличивает риск их разрушения во 
время паводков. Данная проблема требует принятия безотлагательных 
мер по их реконструкции и капитальному ремонту. 

Не менее важным в республике стоит вопрос строительства капи-
тальных берегозащитных сооружений. Объем строящихся объектов 
капитального характера, рассчитанных на применение (внедрение) 
капитальных инженерных конструкций, охватывающих значительную 
зону защищаемой береговой линии, особенно в пределах населенных 
пунктов, недостаточен и не приносит ощутимого эффекта по стабили-
зации водохозяйственной обстановки в республике.

Общая протяженность участков берегов водных объектов, под-
верженная негативному паводковому воздействию, составляет 474,9 
км. При этом протяженность существующих сооружений инженерной 
защиты от наводнений и другого вредного воздействия вод составляет 
138,8 км. 

Ликвидация проблемы дефицита водных ресурсов на отдельных 
участках республики – это одна из важнейших задач, для решения 
которой  необходимо построить каскад водорегулирующих сооружений. 

Учитывая масштабность поставленных Водной стратегией Россий-
ской Федерации целей и задач, мероприятия по развитию водохозяй-
ственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики целесообраз-
но осуществлять в рамках настоящей Программы, которая предусма-
тривает комплексное решение вопросов, связанных с использованием 
водных ресурсов, предупреждением негативного воздействия вод и 
обеспечением безопасности гидротехнических сооружений. 

Программный подход должен обеспечить решение вышеуказанных 
вопросов за счет реализации комплекса мер, что позволит объединить 
в систему отдельные мероприятия и добиться максимального со-
циально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном 
обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, повышении 
защищенности населения и территорий от наводнений и другого не-
гативного воздействия вод.

II. Основные цели и задачи Программы, перечень целевых инди-
каторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Основными целями Программы на период до 2020 года являются:
гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и 

отраслей экономики  Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод.
Для достижения поставленных целей планируется решить следу-

ющие задачи: 
повысить эксплуатационную надежность гидротехнических соору-

жений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
ликвидировать локальные вододефициты на отдельных территориях  

в республике за счет строительства водохранилищ для создания до-
полнительных регулирующих мощностей.

Решение этих задач позволит обеспечить:
в долгосрочной перспективе необходимыми водными ресурсами 

макроэкономическую стабильность и конкурентоспособность экономи-
ки республики, что будет способствовать сбалансированному развитию 
и поддержанию высокого уровня продовольственной, промышленной 
и энергетической безопасности;

высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, являющийся необхо-
димым условием стабильного экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и снижения размера возможного ущерба от 
негативного воздействия вод. 

Программа будет реализована в течении семи лет с 2013 по 2020 год. 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в при-

ложении № 1 к настоящей Программе.
III. Мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются 

путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий.

Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение мер, 
направленных на ликвидацию дефицитов водных ресурсов, повышение 
защищенности населения и объектов экономики от негативного воз-
действия паводковых вод, обеспечение эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений. 

Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики Программой предусмотрено 
выполнение мероприятий по следующим направлениям:

гарантированное обеспечение республики водными ресурсами; 
защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики. 
Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в 

приложении № 2 к настоящей Программе.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы предусматривается за счет федераль-

ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию Программы составляют               
4133648,59 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета – 3591396,14 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 542252,45 тыс. рублей (в том числе средства на разработку 
ПСД - 127147,8 тыс. рублей).

Объемы и источники финансирования Программы приведены в 
приложении № 3 к настоящей Программе.

V. Механизм реализации Программы
Управление реализацией, мониторинг и анализ хода реализации  

Программы осуществляет государственный заказчик координатор – 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
осуществляет реализацию следующих программных мероприятий:

разработка проектно-сметной документации по мероприятиям 
Программы;

строительство и реконструкция объектов инженерной защиты;            
капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений;

строительство каскада водохранилищ.
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики совместно с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии  Кабардино-Балкарской Республики ежегодно уточняет перечень 
финансируемых мероприятий Программы на очередной финансовый 
год, определяет сроки их реализации и объемы финансирования.

В ходе реализации Программы государственный заказчик-коорди-
натор Программы осуществляет: 

сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий;

мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
оценку показателей результативности и эффективности про-

граммных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и 
показателям;

размещение на портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики информации о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 
выполнение ее мероприятий и представление отчета об их выполнении 
в установленном порядке.

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики ежеквартально представляет отчеты о ходе реализации 
Программы и эффективности использования бюджетных ассигнова-
ний по установленной форме в Министерство природных ресурсов и 
экологии  Кабардино-Балкарской Республики и  Министерство эконо-
мического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация настоящей Программы будет способствовать сбалан-

сированному социально-экономическому развитию Кабардино-Бал-
карской Республики.

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту гидротехнических сооружений обеспечат эксплуатационную 
надежность ГТС и защищенность населения и объектов экономики от 
вредного воздействия вод. Вероятный ущерб от наводнений и иного 
негативного воздействия вод оценивается в 20 млрд. рублей.

Осуществление программных мероприятий позволит оптимизи-
ровать работу водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оценка социально-экономической эффективности Программы 
будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 
индикаторов. 

Социальные результаты при реализации мероприятий Программы 
будут характеризоваться:

увеличением доли защищенного населения, проживающего на 
подверженных негативному воздействию вод территориях;

предупреждением нанесения вероятного ущерба населению и 
объектам экономики в случае аварии ГТС, находящихся в неудовлет-
ворительном и опасном техническом состоянии;

формированием положительного общественного мнения.
Экономический результат вложенных средств бюджетов всех уров-

ней будет характеризоваться предотвращением нанесения вероятного 
ущерба от негативного воздействия вод в случае подтопления объек-
тов экономики в периоды высоких паводков, а также в случае аварии 
ГТС, находящихся в неудовлетворительном и опасном техническом 
состоянии. 

Экологическими результатами реализации Программы являются:
сокращение негативного антропогенного воздействия на водные 

объекты;
уменьшение возможного ущерба от негативного воздействия вод 

в период высоких паводков в ряде населенных пунктов, а также пред-
упреждением нанесения вероятного ущерба в случае разрушения 
ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности путем 
приведения их в безопасное техническое состояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики

в 2013-2020 годах»
Целевые показатели и индикаторы республиканской целевой программы

«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2020 годах»

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

2013- 2020 
г о д ы  - 

всего

2013
 год

2014 
год

2015
 год

2016
год

2017
 год

2018
 год

2019
год

2020
год

1 Количество вновь созданных водохрани-
лищ и реконструированных гидроузлов 
действующих водохранилищ

Ед. 5 - - - 1 2 2 - -

2 Доля населения, проживающего на терри-
ториях, подверженных негативному воз-
действию вод, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздей-
ствия вод, от общего количества населе-
ния, проживающего на таких территориях

% 50,27 - 2,73 9,99 15,11 18,72 24,2 29,78 50,27

3 Доля гидротехнических сооружений с не-
удовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние

% 69,3 - 8,16 30,61 34,69 38,77 48,97 53,06 69,3

4 Протяженность новых и реконструирован-
ных сооружений инженерной защиты и 
берегоукрепления

Км 80,01 - 1,98 19,6 4,1 5,8 22,53 7,0 19,0

5 Количество гидротехнических сооруже-
ний с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние

Ед. 37 - 5 9 2 2 5 3 11

(Продолжение на 5-й с.)

в соответствии с настоящим Порядком предоставляет ипотечный 
кредит на условиях выплаты компенсации на 10 лет.

5. Компенсация осуществляется в пределах средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
на текущий финансовый год, в размере 50 процентов ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации на дату 
заключения кредитного договора между гражданином и уполномо-
ченным банком.

6. Для получения средств на выплату компенсации гражданин 
должен открыть в уполномоченном банке лицевой счет, позволяющий 
совершать приходно-расходные операции.

7. Для включения гражданина в реестр граждан на предоставление 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
средств на выплату компенсации гражданин однократно представ-
ляет (в последний день рабочей недели) в Министерство следующие 
документы:

заявление на получение средств на выплату компенсации части 
процентной ставки по привлеченному кредиту;

копия государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал;

копия кредитного договора, заверенная банком;
нотариально заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации права;
копия лицевого счета, действующего в режиме «до востребования», 

заверенная банком.
8. Выплата компенсации начинается с месяца, следующего 

за отчетным, в котором гражданин представил полный перечень 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, за исклю-
чением свидетельства о государственной регистрации права, и 
осуществляется ежемесячно в течение срока действия кредитного 
договора, но не более чем 10 лет со дня предоставления ипотеч-
ного кредита.

9. Гражданин, взявший кредит на приобретение недвижимости, 
в течение 2 месяцев с даты получения кредита обязан представить 
в Министерство полный перечень документов, указанных в пункте 7 
настоящего Порядка.

10. Гражданин, взявший кредит на строительство недвижимости 
подрядным или хозяйственным способом, в течение 2 месяцев с 
даты получения кредита обязан представить в Министерство полный 
перечень документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, за 
исключением свидетельства о государственной регистрации права 

(его необходимо представить в течение 36 месяцев с даты получения 
кредита).

11. При несоблюдении условий, указанных в пунктах 9 и 10 настоя-
щего Порядка, выплата компенсации прекращается.

12. В случае, если гражданин в течение двух месяцев не уплачивает 
проценты по ипотечному кредиту, выплата компенсации прекращается.

13. Уполномоченный банк ежемесячно до 10 числа представляет 
в Министерство реестр граждан, получивших ипотечные кредиты в 
рамках настоящего Порядка, с указанием уплаченных процентов по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

14. Министерство на основании документов, представленных 
гражданином и уполномоченным банком, осуществляет проверку 
правильности исчисления средств на выплату компенсации, составля-
ет список граждан на предоставление из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики средств на выплату компенсации 
и не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 
его в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

15. На основании представленного Министерством списка Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
месяца, следующего за отчетным, перечисляет средства на выплату 
компенсации на лицевой счет Министерства в пределах согласованного 
лимита бюджетных обязательств на очередной месяц.

16. Списание средств на выплату компенсации с лицевого счета 
Министерства и зачисление на лицевой счет гражданина, открытый в 
уполномоченном банке, осуществляет Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании представленных Министер-
ством платежных документов и договора с уполномоченным банком.

17. Поступившие на лицевые счета средства могут направляться 
на погашение части процентов, начисленных уполномоченным банком 
за пользование кредитом с даты предыдущего платежа, согласно 
письменным поручениям, оформленным гражданином в уполномо-
ченном банке.

18. Ответственность за достоверность документов, представлен-
ных гражданином в соответствии с настоящим Порядком, несет сам 
гражданин и уполномоченный банк.

19. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
несет ответственность за своевременную выплату средств на выплату 
компенсации согласно законодательству Российской Федерации.

20. Министерство осуществляет контроль за правильностью ис-
числения средств на выплату компенсации, а также целевое исполь-
зование бюджетных средств.

(Окончание. Начало на 3-й с.)

ФОРМА
РЕЕСТР

граждан на представление средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам

по состоянию на «___» __________ 20___ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Ф.И.О. № и 
дата 

кредит-
ного 

догово-
ра

Дата 
полу-
чения 
креди-

та

Раз-
мер 
кре-
дита, 
тыс. 
руб.

Остаток  за-
долженности  
по основному 

долгу на 
«_» __ 20__ г., 

руб.

Остаток за-
долженности  
по основно-
му долгу на 

дату платежа 
процентов, 

руб.

Про-
центная 
ставка за 
пользо-
вание 

кредитом

Кол-во 
дней, за 
которые 
начис-
лены 

процен-
ты

Сумма 
начис-
ленных 

про-
центов, 

руб.

Сумма 
уплачен-
ных за-

емщиком 
процен-
тов, руб.

Размер субсидии, 
полагающейся к 
выплате заемщи-
ку за счет средств 
республиканского 

бюджета КБР, 
руб.

…

ИТОГО

Управляющий уполномоченным банком

Главный бухгалтер 

Начальник отдела кредитования

М.П.                                                                                             
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку выплаты компенсации части процентной 
ставки по предоставленным ипотечным кредитам 
гражданам, являющимся владельцами государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал, за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА
Утверждаю:

Министр строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________ Ф.И.О.

(подпись)
      М.П.

№ 
п/п

Номер 
счета

Ф.И.О. владельца государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал

Размер субсидии, полагающейся к выплате заемщику 
за счет средств республиканского бюджета КБР, руб.

Служебная 
информация

…

ИТОГО:

плата за услуги:

ВСЕГО:

Руководитель структурного подразделения
Министерства строительства и архитектуры
Кабардино-Балкарской Республики                          ___________________________ Ф.И.О.
                                                                                                         (подпись)

СВОДНЫЙ РЕЕСТР №___ от ___.___.20___г.
на выплату компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 

являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,
за период с___.___. 20___ г. по ___.___.20___г.
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(Продолжение. Начало на 4-й с.)

(Продолжение на 6-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 

«Развитие водохозяйственного комплекса
 Кабардино-Балкарской Республики 

       в 2013-2020 годах»
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(тыс. рублей)

№п/п Наименование мероприятия Программы Источники фи-
нансирования

Всего на 2013-
2020 годы

В том числе Сроки реа-
лизации

Мощность 
объекта

Ед. 
изм.

Ожидаемые 
результаты

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами

1.    Разработка ПСД  объекта «Строительство водохра-
нилищ в Прохладненском районе КБР»

Всего: в том 
числе:

20400,0 0,0 0,0 20400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

20400,0 0,0 0,0 20400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство водохранилищ в Прохладненском 
районе 

Всего:  в том 
числе:

511000,0 0,0 0,0 0,0 170333,3 170333,4 170333,3 0,0 0,0 2016-2018 
годы

5,0 ед. Ликвидация 
дефицита во-
дных ресурсов

средства 
федерального 

бюджета

455000,0 0,0 0,0 0,0 151666,6 151666,6 151666,8 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

56000,0 0,0 0,0 0,0 18666,7 18666,8 18666,5 0,0 0,0

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики
2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты

3.  Разработка ПСД   объекта «Строительство берего-
укрепительного сооружения на р.Черек по защите 
с.п.Псынабо»

Всего: в том 
числе:

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Черек по защите с.п.Псынабо

Всего:в том 
числе:

67000,0 0,0 0,0 67000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год 1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

60300,0 0,0 0,0 60300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6700,0 0,0 0,0 6700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Разработка ПСД  объекта «Защита дачных участков 
«Химик» от затопления р.Нальчик на 27 км Нартка-
линского шоссе»

Всего: в том 
числе:

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Защита дачных участков «Химик» от затопления 
р.Нальчик на 27 км Нарткалинского шоссе

Всего: в том 
числе:

35000,0 0,0 0,0 0,0 35000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 2,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

31500,0 0,0 0,0 0,0 31500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на правом берегу р.Псыгансу 
по защите с.п.Псыгансу»

Всего:в том 
числе:

2400,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2400,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р.Псыгансу по защите с.п.Псыгансу

Всего: в том 
числе:

53700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26850,0 26850,0 0,0 0,0 2017-2018 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

48330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24165,0 24165,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5370,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2685,0 2685,0 0,0 0,0

9. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Аргудан по защите 
с.п.Аргудан»

Всего:в том 
числе:

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Аргудан по защите с.п.Аргудан

Всего: в том 
числе:

79300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26433,3 26433,3 26433,4 0,0 2017-2019 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

71200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23733,3 23733,3 23733,4 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2700,0 2700,0 0,0

11. Разработка ПСД  объекта «Реконструкция бере-
гоукрепительного сооружения на Хэу по защите 
с.п.Герпегеж»

Всего: в том 
числе:

1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

12. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
Хэу по защите с.п.Герпегеж

Всего: в том 
числе:

28000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28000,0 0,0 0,0 2018 год 0,4 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25200,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2800,0 0,0 0,0

13. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Черек-Хуламский по 
защите с.п.Бабугент»

Всего: в том 
числе:

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1400,0 0,0 0,0

14. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Черек-Хуламский по защите с.п.Бабугент

Всего:в том 
числе:

32000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,0 16000,0 2019-2020 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного  воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

28800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14400,0 14400,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0 1600,0

15. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на левом берегу р.Шалушка 
по защите с.п.Шалушка»

Всего: в том 
числе:

5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5400,0 0,0 0,0 0,0
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16. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р.Шалушка по защите с.п.Шалушка

Всего: в том 
числе:

120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60000,0 60000,0 0,0 2018-2019 
годы

2,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

108000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54000,0 54000,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

12000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 6000,0 0,0

17. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Гунделен по защите 
с.п.Кенделен»

Всего: в том 
числе:

1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0

18. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Гунделен по защите с.п.Кенделен

Всего: в том 
числе:

41000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20500,0 20500,0 2019-2020 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

36900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18450,0 18450,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

4100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2050,0 2050,0

19. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Баксан по защите 
с.п.Заюково»

Всего:в том 
числе:

2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0

20. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Баксан по защите с.п.Заюково

Всего: в том 
числе:

50383,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50383,00 2020 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

44883,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44883,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,00

21. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Нальчик по защите 
с.п.Белая речка»

Всего: в том 
числе:

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Нальчик по защите с.п.Белая речка

Всего: в том 
числе:

2200,0 0,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год 0,1 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

23. Разработка ПСД  объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р.Терек от с.п.Плановское 
до Александровского моста (Участок №3)»

Всего: в том 
числе:

6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,00 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6200,0 0,0 0,0 0,00

24. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р.Терек от с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №3)

Всего:в том 
числе:

136910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45636,6 45636,6 45636,8 2018-2020 
годы

4,3 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

123110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41036,6 41036,6 41036,8

средства ре-
спубликанского 

бюджета

13800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4600,0 4600,0 4600,0

25. Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р.Терек от с.п.Плановское 
до Александровского моста (Участок №1)»

Всего: в том 
числе:

6400,0 0,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6400,0 0,0 0,0 6400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р.Терек от с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №1)

Всего: в том 
числе:

142400,0 0,0 0,0 0,0 47466,6 47466,6 47466,8 0,0 0,0 2016-2018 
годы

4,9 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

128000,0 0,0 0,0 0,0 42666,6 42666,6 42666,8 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

14400,0 0,0 0,0 0,0 4800,0 4800,0 4800,0 0,0 0,0

27. Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на р.Терек от с.п.Плановское 
до Александровского моста (Участок №2)»

Всего: в том 
числе:

6500,0 0,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6500,0 0,0 0,0 6500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
р.Терек от с.п.Плановское до Александровского моста 
(Участок №2)

Всего: в том 
числе:

146450,0 0,0 0,0 0,0 48816,6 48816,6 48816,8 0,0 0,0 2016-2018 
годы

5,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

131750,0 0,0 0,0 0,0 43916,6 43916,6 43916,8 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

14700,0 0,0 0,0 0,0 4900,0 4900,0 4900,0 0,0 0,0

29. Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на правом и левом берегах 
р.Куркужин по защите с.п.Н.Куркужин»

Всего:в том 
числе:

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 0,0 0,0 0,0

30. Реконструкция берегоукрепительного сооружения 
на правом и левом берегах р.Куркужин по защите 
с.п.Н.Куркужин

Всего: в том 
числе:

16708,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16708,7 0,0 0,0 2018 год 0,63 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

15008,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15008,7 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1700,0 0,0 0,0

31. Разработка ПСД объекта  «Реконструкция берегоу-
крепительного сооружения на слиянии р.Нальчик и 
р.Бешенка по защите с.п.Белая речка»

Всего: в том 
числе:

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
слиянии р.Нальчик и р.Бешенка по защите с.п.Белая 
речка

Всего: в том 
числе:

9100,0 0,0 0,0 9100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год 0,9 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

8200,0 0,0 0,0 8200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

900,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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33. Разработка ПСД объекта «Реконструкция берегоукре-
пительного сооружения на правом берегу р.Нальчик 
ниже пешеходного моста по защите с.п.Хасанья»

Всего: в том 
числе:

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. Реконструкция берегоукрепительного сооружения на 
правом берегу р.Нальчик ниже пешеходного моста 
по защите с.п.Хасанья

Всего:в том 
числе:

29631,1 0,0 29631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год 0,98 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

26631,1 0,0 26631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р.Черек в пределах с.п.Аушигер

Всего: в том 
числе:

419840,68 0,0 132000,0 132000,0 155840,68 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-2016 
годы

5,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

370000,0 0,0 120000,0 120000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

49840,68 0,0 12000,0 12000,0 25840,68 0,0 0,0 0,0 0,0

36. Реконструкция берегоукрепительных сооружений на 
р.Нальчик по защите г.о.Нальчик (от Хасаньинского 
моста до ул. Самотечная)

Всего: в том 
числе:

329789,15 100000,0 109789,15 120000,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-2015 
годы

17,2 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

296810,24 90000,0 98889,15 107921,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

32978,91 10000,0 10900,00 12078,91 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

37. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
левом берегу р.Баксан в пределах г.о.Баксан

Всего: в том 
числе:

105547,42 0,0 0,0 0,0 0,0 52773,71 52773,71 0,0 0,0 2017-2018 
годы

5,2 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

94947,42 0,0 0,0 0,0 0,0 47473,71 47473,71 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

10600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 5300,0 5300,0 0,0 0,00

38. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р.Жемтала в пределах 
с.п. Н. Жемтала»

Всего: в том 
числе:

1350,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 1350,0 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1350,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1350,0 0,0 0,0

39. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р.Жемтала в пределах с.п. Н. Жемтала

Всего:в том 
числе:

30000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,00 0,0 2019 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

27000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27000,00 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,00 0,0

40. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
с.п. Нартан»

Всего: в том 
числе:

6815,00 0,0 6815,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6815,00 0,0 6815,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

41. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах с.п. Нартан

Всего: в том 
числе:

170380,00 0,0 0,0 58962,0 58962,0 52456,00 0,0 0,0 0,0 2015-2017 
годы

2,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

153380,00 0,0 0,0 51126,6 51126,6 51126,80 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

17000,00 0,0 0,0 7835,4 7835,4 1329,20 0,0 0,0 0,0

42. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
п. Адиюх»

Всего: в том 
числе:

6880,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6880,00 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6880,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 6880,00 0,0 0,0

43. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах п. Адиюх

Всего:в том 
числе:

172010,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70000,0 70000,00 32010,0 2018-2020 
годы

2,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

154810,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 64250,0 64250,0 26310,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

17200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 5750,0 5750,0 5700,0

44. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик»

Всего: в том 
числе:

2390,00 0,0 0,0 0,0 2390,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2390,00 0,0 0,0 0,0 2390,00 0,0 0,0 0,0 0,0

45. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нальчик в пределах г.о. Нальчик

Всего: в том 
числе:

52777,00 0,0 0,0 0,0 0,0 26388,50 26388,50 0,0 0,0 2017-2018 
годы

1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

47377,00 0,0 0,0 0,0 0,0 23688,50 23688,50 0,00 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,00 2700,0 0,00 0,0

46. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Нартия в пределах 
п. Хасанья»

Всего: в том 
числе:

1585,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1585,00 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1585,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1585,00 0,0

47. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Нартия в пределах п. Хасанья

Всего:в том 
числе:

39633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39633,00 2020 год 1,2 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

35633,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35633,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

4000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4000,00

48. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Черек-Балкарский в 
пределах с.п. В. Балкария»

Всего: в том 
числе:

2282,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2282,00 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2282,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2282,00 0,0

49. Строительство берегоукрепительного сооружения 
на р. Черек-Балкарский в пределах с.п. В. Балкария

Всего: в том 
числе:

57069,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 57069,00 2020 год 1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

51269,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51269,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5800,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5800,00
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50. Разработка ПСД  объекта  «Строительство берего-
укрепительного сооружения на р. Черек в пределах 
г.п. Кашхатау»

Всего: в том 
числе:

2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,00 0,00 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,00

51. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Черек в пределах г.п. Кашхатау

Всего:в том 
числе:

45000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45000,00 0,0 0,00 2018 год 1,3 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

40500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40500,00 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

4500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4500,00 0,0 0,00

52. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на р. Чегем в пределах 
с.п. Н. Чегем «

Всего: в том 
числе:

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,00 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,00

53. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
р. Чегем в пределах с.п. Н. Чегем 

Всего: в том 
числе:

35000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 35000,00 0,0 0,0 0,00 2020 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

31500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 31500,00 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,00 0,0 0,0 0,00

54. Разработка ПСД  объекта «Строительство берего-
укрепительного сооружения на реках Сылык-Су и 
Булунгу-Су  в пределах с.п. Булунгу»

Всего: в том 
числе:

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0

55. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реках Сылык-Су и Булунгу-Су  в пределах с.п. Булунгу

Всего:в том 
числе:

20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,00 2018 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,00

56. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Гескенты в пределах 
с.п. Былым»

Всего:  в том 
числе:

1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,00 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,00

57. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Гескенты в пределах с.п. Былым

Всего: в том 
числе:

20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00 0,0 0,0 0,0

58. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Бедык»

Всего: в том 
числе:

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00

59. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Бедык

Всего:в том 
числе:

20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20000,00 2020 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

18000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18000,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,00

60. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Черек-Хуламский 
в пределах с.п. Кара-Су»

Всего: в том 
числе:

600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,00

61.  Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек-Хуламский в пределах с.п. Кара-Су

Всего: в том 
числе:

15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 2020 год 0,6 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00

62. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Эльбрус»

Всего: в том 
числе:

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,00 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,00

63. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Эльбрус

Всего:в том 
числе:

23000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23000,00 2020 год 1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

20700,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20700,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2300,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,00

64. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Жанхотеко»

Всего: в том 
числе:

400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,00 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,00 0,0 0,00

65. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Жанхотеко

Всего: в том 
числе:

10000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,00 0,00 2019 год 0,6 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

9000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,00

66. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Атажукино»

Всего: в том 
числе:

500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 0,00 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,0 0,0 0,0 0,00
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67. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Атажукино

Всего:в том 
числе:

15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 0,0 0,0 0,0 2017 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00 0,0 0,0 0,0

68. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Баксан в пределах 
с.п. Кишпек»

Всего: в том 
числе:

400,00 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,00 0,0 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

69. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Баксан в пределах с.п. Кишпек

Всего: в том 
числе:

10000,00 0,0 0,0 0,0 10000,00 0,0 0,0 0,0 0,00 2016 год 0,6 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

9000,00 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0 0,0 0,0 0,00

70. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоукре-
пительного сооружения на реке Каменка в пределах 
с.п. Яникой»

Всего: в том 
числе:

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,00

71.  Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Каменка в пределах с.п. Яникой

Всего:в том 
числе:

15000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,00 2020 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,00

72. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Урвань в пределах 
с.п. Урвань»

Всего: в том 
числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

73. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Урвань в пределах с.п. Урвань

Всего: в том 
числе:

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

74. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Черек в пределах 
г. Майский»

Всего: в том 
числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500

75. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах г. Майский

Всего:в том 
числе:

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

76. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Черек в пределах 
с.п. Октябрьский»

Всего: в том 
числе:

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

77.  Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Черек в пределах с.п. Октябрьский

Всего: в том 
числе:

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 2020 год 0,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500

78. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Кенже в пределах 
с. Кенже»

Всего: в том 
числе:

400,00 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2014 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,00 0,0 400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

79. Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Кенже в пределах с. Кенже

Всего:в том 
числе:

27000,0 0,0 0,0 13500,0 13500,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2015-2016 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

24200,00 0,0 0,0 12100,0 12100,0 0,0 0,0 0,0 0,00

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2800,00 0,0 0,0 1400,0 1400,0 0,0 0,0 0,0 0,00

80. Разработка ПСД  объекта «Строительство берегоу-
крепительного сооружения на реке Чегем в пределах 
г. Чегем» 

Всего: в том 
числе:

400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0

81.  Строительство берегоукрепительного сооружения на 
реке Чегем в пределах г. Чегем 

Всего: в том 
числе:

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0 2019 год 0,4 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

9000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9000,00 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,00 0,0

82. Разработка ПСД объекта «Защита реки Малка от 
загрязнения в условиях разрушения бесхозного от-
стойника сточных вод в г.о. Прохладный»

Всего: в том 
числе:

2775,80 0,0 0,0 2775,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2775,80 0,0 0,0 2775,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83. Защита реки Малка от загрязнения в условиях раз-
рушения бесхозного отстойника сточных вод в г.о. 
Прохладный

Всего:в том 
числе:

69395,38 0,0 0,0 0,0 34697,69 34697,69 0,0 0,0 0,0 2016-2017 
годы

1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

62395,38 0,0 0,0 0,0 31197,69 31197,69 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

7000,00 0,0 0,0 0,0 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0
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84. Строительство берегоукрепительного сооружения на  
р.Куркужин в пределах с.п. В. Куркужин

Всего: в том 
числе:

43678,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43678,64 0,0 2019 год 1,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

39278,64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39278,64 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

4400,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4400,00 0,0

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

85. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на р.Черек по защите с.п.Ст.Черек

Всего: в том 
числе:

58793,75 18700,0 40093,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-2014 
годы

3,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

53084,37 17000,0 36084,37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

5709,38 1700,0 4009,38 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на р.Баксан по защите с.п.Черная речка

Всего: в том 
числе:

38229,77 16500,0 21729,77 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013-2014 
годы

3,7 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

34774,09 15000,0 19774,09 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3455,68 1500,0 1955,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р.Малка в черте г.Прохладного ниже автодорожного 
моста по ул.Осипенко»

Всего: в том 
числе:

1340,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1340,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1340,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1340,0 0,0

88. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р.Малка в черте г.Прохладного 
ниже автодорожного моста по ул.Осипенко

Всего:в том 
числе:

29800,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29800,0 2020 год 3,7 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

26800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26800,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

89. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р.Малка в черте г.Прохладного выше автодорожного 
моста по ул.Остапенко»

Всего: в том 
числе:

730,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

730,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 0,0

90. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на левом берегу р.Малка в черте г.Прохладного 
выше автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего: в том 
числе:

16200,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 16200,0 0,0 2019 год 1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

14550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14550,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1650,0 0,0

91. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом берегу 
р.Малка в черте г.Прохладного выше автодорожного 
моста по ул.Остапенко»

Всего: в том 
числе:

700,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0

92. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу р.Малка в черте г.Прохладного 
выше автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего: в том 
числе:

15500,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15500,0 2020 год 1,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

13900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13900,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1600,0

93. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом берегу 
р.Малка в черте г.Прохладного ниже автодорожного 
моста по ул.Остапенко»

Всего:в том 
числе:

350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу р.Малка в черте г.Прохладного 
ниже автодорожного моста по ул.Остапенко

Всего: в том 
числе:

7850,0 0,0 0,00 0,0 7850,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год 0,65 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

7050,0 0,0 0,0 0,0 7050,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения по защите от боковой 
эрозии правого берега р.Урух в с.п.Урух»

Всего: в том 
числе:

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96. Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения по защите от боковой эрозии правого берега 
р.Урух в с.п.Урух

Всего: в том 
числе:

3100,0 0,0 3100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год 0,252 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

2800,0 0,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р.Чегем по защите с.п.Чегем Второй»

Всего: в том 
числе:

8800,0 8800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

8800,0 8800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98. Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на левом берегу р.Чегем по защите с.п.Чегем 
Второй

Всего:в том 
числе:

197297,2 0,0 65765,70 65765,7 65765,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2014-2016 
годы

5,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

177297,2 0,0 59099,0 59099,0 59099,2 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

20000,0 0,0 6666,7 6666,7 6666,6 0,0 0,0 0,0 0,0

99. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительных сооружений на левом и правом 
берегах р.Баксан в пределах г.о.Баксан»

Всего: в том 
числе:

1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0 2018 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1800,0 0,0 0,0

100. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на левом и правом берегах р.Баксан в пределах 
г.о.Баксан

Всего: в том 
числе:

41827,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 20913,5 20913,5 2019-2020 
годы

1,01 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

37627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18813,5 18813,5

средства ре-
спубликанского 

бюджета

4200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 2100,0

(Продолжение на 11-й с.)
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101. Разработка ПСД объекта  «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на левом берегу 
р.Баксан в пределах г.о.Баксан»

Всего: в том 
числе:

900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

900,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102. Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на левом берегу р.Баксан в пределах г.о.Баксан

Всего: в том 
числе:

20000,0 0,0 0,00 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 год 1,8 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

18000,0 0,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом берегу 
р.Нальчик по защите с.п.Нартан»

Всего:в том 
числе:

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104. Капитальный ремонт берегоукрепительного сооруже-
ния на правом берегу р.Нальчик по защите с.п.Нартан

Всего: в том 
числе:

20000,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 год 0,4 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

18000,0 0,0 18000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2000,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на левом берегу р.Терек 
по защите с.п.ст.Александровская»

Всего: в том 
числе:

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

106. Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р.Терек по защите с.п.ст.
Александровская

Всего: в том 
числе:

22000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 22000,0 0,0 2019 год 2,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

19800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19800,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0

107. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительных сооружений на правом бере-
гу реки Малка в пределах г.о. Прохладный (СХПК 
«Движение)»

Всего: в том 
числе:

650,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0

108.  Капитальный ремонт берегоукрепительныхсоору-
жений на правом берегу реки Малка в пределах г.о. 
Прохладный (СХПК «Движение)

Всего:в том 
числе:

30000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 15000,0 2019-2020 
годы

4,9 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13500,0 13500,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0

109. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Терек в пределах с.п. Красноаремейское» 

Всего: в том 
числе:

3000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0

110. Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу реки Терек в пределах с.п. 
Красноаремейское 

Всего: в том 
числе:

67000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 22330,0 22330,0 22340,0 2018-2020 
годы

1,3 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

60100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20030,0 20030,0 20040,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

6900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 2300,0 2300,0

111. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на левом берегу р.Терек 
по защите ст.Александровская»

Всего: в том 
числе:

3500,0 0,0 0,00 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

3500,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112. Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р.Терек по защите 
ст.Александровская

Всего: в том 
числе:

70000,0 0,0 0,00 0,0 23300,0 23300,0 23400,0 0,0 0,0 2016-2018 
годы

3,0 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

62800,0 0,0 0,0 0,0 20900,0 20900,0 21000,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

7200,0 0,0 0,0 0,0 2400,0 2400,0 2400,0 0,0 0,0

113. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бе-
регоукрепительного сооружения на правом берегу 
р.Терек по защите с.п. Урожайное»

Всего:в том 
числе:

500,0 0,0 0,00 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

114.  Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р.Терек по защите с.п. 
Урожайное

Всего: в том 
числе:

13000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 13000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 2,5 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

11700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11700,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0

115. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
берегоукрепительного сооружения на левом берегу 
р.Терек в пределах ст.Александровская (в районе 
Крахмального завода)»

Всего: в том 
числе:

400,0 0,0 0,00 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 2017 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0

116. Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р.Терек в пределах 
ст.Александровская (в районе Крахмального завода)

Всего: в том 
числе:

12000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 12000,0 0,0 0,0 0,0 2017 год 2,2 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

10800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10800,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0 0,0 0,0

117. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительных сооружений на р.Баксан в пределах 
г. Тырныауз»

Всего: в том 
числе:

1000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 2019 год

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

(Продолжение. Начало на 4-10-й с.)
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(Окончание. Начало на 4-11-й с.)

118.  Капитальный ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний на р.Баксан в пределах г. Тырныауз

Всего:в том 
числе:

22000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 11000,0 11000,0 2019-2020 
годы

5,35 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

19800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9900,0 9900,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1100,0 1100,0

119. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительного сооружения на правом берегу реки 
Баксан в пределах с.п. Исламей»

Всего: в том 
числе:

300,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 2020 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

120. Капитальный ремонт берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу реки Баксан в пределах с.п. 
Исламей

Всего: в том 
числе:

8000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8000,0 2020 год 0,54 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7200,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0

121. Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт бере-
гоукрепительных сооружений на правом берегу реки 
Чегем в пределах с.п. Нижний Чегем» 

Всего: в том 
числе:

500,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 2019 год    

средства 
федерального 

бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

122.  Капитальный ремонт берегоукрепительных соору-
жений на правом берегу реки Чегем в пределах с.п. 
Нижний Чегем 

Всего:в том 
числе:

13000,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 0,0 2019 год 1,6 км Защита от не-
гативного воз-
действия вод

средства 
федерального 

бюджета

11700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11700,0 0,0

средства ре-
спубликанского 

бюджета

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1300,0 0,0

ВСЕГО: Всего: в том 
числе:

4133648,59 146450,00 435824,47 524653,50 684822,67 624465,80 746167,71 465579,14 505685,30    

средства 
федерального 

бюджета

3591396,14 122000,00 383277,71 436746,69 590223,29 546034,80 656336,21 408442,14 448335,30

средства ре-
спубликанского 

бюджета

542252,45 24450,00 52546,76 87906,81 94599,38 78431,00 89831,50 57137,00 57350,00

средства на 
разработку ПСД

127147,80 11250,00 11515,00 38325,80 13290,00 19950,00 16030,00 12887,00 3900,00    

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к республиканской целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики 

в 2013-2020 годах»

     (тыс. рублей)

№ 
п/п

Источники финансирования Всего на 2013-2020 годы В том числе

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Гарантированное обеспечение водными ресурсами - всего, в том числе: 531 400,0 0 0 20400,0 170333,3 170333,4 170333,3 0 0

средства федерального бюджета 455000,0 0 0 0 151666,6 151666,6 151666,8 0 0

средства республиканского бюджета 76 400,0 0 0 20400,0 18666,7 18666,8 18666,5 0 0

2. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики - всего, в том числе: 3602248,59 146450,00 435824,47 504253,50 514489,37 454132,40 575834,41 465579,14 505685,30

средства федерального бюджета 3136396,94 123000,00 383277,71 436746,69 438556,69 394368,20 504669,41 408442,14 448335,30

средства республиканского бюджета 465852,45 24450,00 52546,76 67506,81 75932,68 59764,20 71165,00 57137,00 57350,00

2.1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты - всего, в том числе: 2870130,67 101400,0 284235,25 418137,80 414073,57 401932,4 528304,41 339215,64 382831,80

средства федерального бюджета 2501613,28 91000,0 247520,25 359647,69 351507,49 350968,2 463639,41 300148,64 338181,80

средства республиканского бюджета 368517,39 11400 36715,0 58490,11 62566,08 50964,2 64665,0 39067,0 44650,0

2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений - всего, в том числе: 732117,72 45050,0 151589,22 86115,70 100415,80 52200,00   47530,00 126363,50 122853,50

средства федерального бюджета 634782,66 32000,0 135757,46 77099,00 87049,20 43400,00 41030,00 108293,50 110153,50

средства республиканского бюджета 97335,06 13050,0 15831,76 9016,70 13366,60 8800,00 6500,00 18070,00 12700,00

Всего по программе, в том числе: 4133648,59 146450,00 435824,47 524653,50 684822,67 624465,80 746167,71 465579,14 505685,30

 средства федерального бюджета 3591396,14 122000,00 383277,71 436746,69 590223,29 546034,80 656336,21 408442,14 448335,30

 средства республиканского бюджета, включая средства на разработку ПСД 542252,45 24450,00 52546,76 87906,81 94599,38 78431,00 89831,50 57137,00 57350,00

1. Показатель «Количество вновь созданных водохранилищ и 
реконструированных гидроузлов действующих водохранилищ» рас-
считывается как сумма введенных в эксплуатацию в отчетном году 
водохранилищ.

2. Показатель «Доля населения, проживающего на подверженных 
негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на 
таких территориях», рассчитывается нарастающим итогом по формуле: 

(В+Г)/Д х 100%,
где:
В - численность населения, проживающего на подверженных не-

гативному воздействию вод территориях, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод по состоянию на конец периода, предшествующего 
отчетному;

Г - численность населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях, защищенного в результате 
проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод в отчетном периоде;

Д - численность населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях.

3. Показатель «Доля гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние» рассчитывается нарастающим 
итогом и отражает отношение количества потенциально опасных ги-
дротехнических сооружений, находящихся в государственной собствен-

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к республиканской целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики 

в 2013-2020 годах»

Методика расчета индикаторов и показателей республиканской целевой программы
 «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в  2013-2020 годах»

ности Кабардино-Балкарской Республики,  приведенных в безопасное 
техническое состояние, к общему количеству потенциально опасных 
гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Этот показатель рассчитывается по формуле: 
Е/Ж х 100%,
где:
Е - количество отремонтированных потенциально опасных гидротех-

нических сооружений, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, нарастающим итогом начиная с 
2010 года (базовый период) до конца отчетного периода;

Ж - общее количество потенциально опасных гидротехнических соо-
ружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

4. Показатель «Протяженность новых и реконструированных со-
оружений инженерной защиты и берегоукрепления» рассчитывается 
как сумма проектных параметров введенных в эксплуатацию или 
реконструированных в отчетном году сооружений инженерной защиты 
и берегоукрепления.

5. Показатель «Количество гидротехнических сооружений с не-
удовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведен-
ных в безопасное техническое состояние» определяется как общее 
количество потенциально опасных гидротехнических сооружений, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, приведенных в безопасное техническое состояние, 
в отчетном году.

основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризую-
щих непосредственный и конечный результат ее осуществления при 
плановых объемах и источниках финансирования.

7. Показатели непосредственного результата Программы харак-
теризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог 
реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мер Про-
граммы. В качестве показателей непосредственного результата Про-
граммы используются следующие абсолютные целевые показатели, 
соответствующие целям и задачам Программы:

а) количество вновь созданных водохранилищ;
б) протяженность новых и реконструированных сооружений инже-

нерной защиты и берегоукрепления (километров);
в) количество гидротехнических сооружений с неудовлетворитель-

ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние (единиц);

8. Показатели конечного результата выполнения Программы ха-
рактеризуют выраженный в количественном измерении общественно 
значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных 
направлений Программы и Программы в целом. В качестве показате-
лей конечного результата используются:

а) доля населения, проживающего на подверженных негативному 
воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения 
мероприятий по повышению защищенности от негативного воздей-
ствия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких 
территориях (процентов);

б) доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техниче-
ское состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности (процентов).

9. Расчет целевых показателей и индикаторов Программы осу-
ществляется в соответствии с методикой согласно приложению № 4 
к Программе.

10. Оценка эффективности хода реализации Программы осущест-
вляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока 
реализации Программы, а также по окончании ее реализации. 

Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет 
в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и 
оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Про-
граммы в целом с целью принятия при необходимости своевременных 
управленческих решений по корректировке поставленных задач и 
проводимых мероприятий.

Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных 
направлений оценивается на основе значений показателей непо-
средственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих 
осуществлению в отчетном году.

Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается 
на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и 
конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год.

11. Интегральный показатель эффективности хода реализации 
Программы определяется по формуле:

 ,

где:
n - количество целевых показателей реализации Программы.
В случае, если интегральный показатель эффективности хода ре-

ализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное 
состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше 
запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффек-
тивности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетель-
ствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня.

12. Эффективность расходования средств федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, 
характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы 
при плановых объемах и источниках финансирования. 

Оценка эффективности хода реализации Программы осущест-
вляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока 
реализации Программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к республиканской целевой программе

«Развитие водохозяйственного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» 

в 2013-2020 годах
МЕТОДИКА

оценки социально-экономической эффективности хода реализации республиканской целевой программы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в  2013-2020 годах»

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по 
следующим направлениям их использования: 

реализация инвестиционных проектов; 
реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных 

средств на прочие нужды. 
13. Эффективность расходования бюджетных средств характери-

зуется следующими группами показателей:
а) степень соответствия фактического и планового уровня исполь-

зования бюджетных средств;
б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Про-

граммы;
в) степень достижения целей и решения задач Программы.
14. Степень соответствия фактического и планового уровня ис-

пользования бюджетных средств характеризуется своевременностью, 
полнотой и целевым характером использования средств, предус-
мотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя 
осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в 
отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям 
Программы с их плановыми значениями.

15. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий 
Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:

полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансиру-
емых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы; 

достижение запланированных результатов мероприятий Програм-
мы. 

Для выявления степени исполнения плана по реализации Програм-
мы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сро-
ков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.

16. Степень достижения целей и решения задач Программы оце-
нивается своевременным и полным достижением значений индика-
торов Программы по всем целевым показателям, характеризующим 
эффективность ее реализации. 

Для выявления степени достижения результатов Программы в от-
четном году фактически достигнутые значения целевых показателей 
и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
осуществляется на основе интегрального показателя эффективности 
хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 11 настоящей 
методики.

Фактическое достижение целевых индикаторов реализации ме-
роприятий Программы в отчетном финансовом году является под-
тверждением эффективности использования бюджетных средств.

17. Социально-экономическая эффективность хода реализации 
Программы оценивается государственным заказчиком – Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Социально-экономическая эффективность хода реализации Про-
граммы оценивается:

по реализации Программы в целом;
по каждому из направлений Программы;
по каждому из направлений использования бюджетных средств 

(реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, 
связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды). 

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчет-
ном году от запланированных результатов на этот год по указанным 
мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснова-
ние причин: 

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей 
от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых 
значений показателей на предстоящий период;

возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Про-
граммы в отчетном году;

перераспределения бюджетных средств между мероприятиями 
Программы в отчетном году;

исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с 
нарушением запланированных сроков.

На основе проведенного анализа государственный заказчик - коор-
динатор Программы разрабатывает план мероприятий по повышению 
эффективности хода реализации Программы. 

1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности 
хода реализации республиканской целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики в 
2013-2020 годах» (далее - Программа).

Эффективность Программы характеризуется социально-экономи-
ческими и экологическими последствиями ее реализации с учетом 
результативности расходования средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей 
определяется степенью достижения результатов при решении следу-
ющих задач:

а) ликвидация дефицитов водных ресурсов в вододефицитных 
районах;

б) строительство сооружений инженерной защиты и повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем 
их приведения к безопасному техническому состоянию.

3. Оценка эффективности реализации Программы включает сле-
дующие аспекты: 

оценка социально-экономического и экологического эффекта хода 
реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений 
в соответствии с ее целями и задачами; 

оценка эффективности расходов по направлениям использования 
средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Про-
граммы понимается результат общественно-экономического характера 
от осуществления комплекса мер, предусмотренных Программой, 
который выражается:

а) в росте объемов производства предприятий промышленности и 
сельского хозяйства республики за счет ликвидации локальных водо-
дефицитов в отдельных районах;

б) в повышении защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реали-
зации комплекса мер по приведению аварийных гидротехнических со-
оружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных 
пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

5. Оценка эффективности хода реализации Программы осущест-
вляется на конкретный день и представляется в виде хронологической 
последовательности результатов реализации мероприятий Программы, 
определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, 
что индикаторы Программы определены по годам планового перио-
да, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по 
итогам финансового года.

Социально-экономический и экологический эффект хода реализа-
ции Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом 
и на день окончания Программы соответствует социально-экономи-
ческому и экологическому эффекту от ее реализации.

6. Эффективность хода реализации Программы оценивается на 
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(Продолжение на 14-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 г.                                                           № 227-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения 
на одного человека: 

для одиноко проживающего - 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек - 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек - 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек - 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек - 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более - 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-

Балкарской Республике, на 2012 год согласно приложениям № 1-8.
3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в размере 15 процентов. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 августа 2011 года № 253-ПП «О 
стандартах, применяемых при определении прав граждан на полу-
чение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, на 2011 год» («Официальная 
Кабардино-Балкария» № 35 от 3 сентября 2011 года).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с  1 января 2012 года. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2012 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года № 227-ПП

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2012 года                                                                                               
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных до-
мов, руб./чел. в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из че-
тырех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1026,47 739,47 685,50 621,37 562,32 526,34

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 879,83 639,19 591,49 536,67 485,41 453,61

 с.Баксаненок 941,93 615,85 546,79 470,61 397,99 351,95

 с.Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жанхотеко 1107,71 781,63 712,57 636,39 563,77 517,73

 с.Заюково 1062,16 736,08 667,02 590,84 518,22 472,18

 с.Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Куба-Таба 1107,71 781,63 712,57 636,39 563,77 517,73

 с.Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псычох 872,75 632,11 584,41 529,59 478,33 446,53

3. Зольский  муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1052,66 738,18 677,34 606,34 540,42 499,86

 с.Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 226,16 176,32 176,32 169,20 165,64 165,64

 с.Аргудан 230,91 181,07 181,07 173,95 170,39 170,39

 с.Верхний Лескен 226,16 176,32 176,32 169,20 165,64 165,64

 с.Второй Лескен 221,79 171,95 171,95 164,83 161,27 161,27

 с.Ерокко 226,16 176,32 176,32 169,20 165,64 165,64

 с.Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хатуей 223,80 173,96 173,96 166,84 163,28 163,28

 с.Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1243,14 902,14 834,67 757,04 684,49 639,51

 ст.Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Котляревская 870,54 626,66 578,15 522,52 470,45 438,11

 с.Ново-Ивановское 941,72 697,84 649,33 593,70 541,63 509,29

 с.Октябрьское 876,47 632,59 584,08 528,45 476,38 444,04

6. Городской округ Прохладный 1352,26 963,26 883,79 794,16 709,61 656,63

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Екатериноградская 823,45 597,69 553,71 502,61 455,07 425,75

 с.Заречное 1045,19 742,03 678,70 608,25 541,36 499,14

 с.Красносельское 1045,19 742,03 678,70 608,25 541,36 499,14

 с.Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карагач 789,19 529,47 477,00 417,41 361,38 326,40

 с.Малакановское 925,73 666,01 613,54 553,95 497,92 462,94

 с.Ново-Полтавское 925,73 666,01 613,54 553,95 497,92 462,94

 с.Благовещенка 1045,19 742,03 678,70 608,25 541,36 499,14

 ст.Приближная 1036,30 733,14 669,81 599,36 532,47 490,25

 с.Прималкинское 925,73 666,01 613,54 553,95 497,92 462,94

 с.Пролетарское 1143,81 840,65 777,32 706,87 639,98 597,76

 с.Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Советское 1333,53 964,01 884,09 797,05 713,57 660,29

 ст.Солдатская 1136,60 833,44 770,11 699,66 632,77 590,55

 с.Ульяновское 1804,85 1225,45 1093,06 953,55 817,60 729,34

 с.Учебное 1151,04 847,88 784,55 714,10 647,21 604,99

 с.Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Янтарное 1151,04 847,88 784,55 714,10 647,21 604,99

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 1071,78 768,70 710,71 642,56 579,49 540,83

 с.Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Дейское 925,08 668,48 616,79 557,98 502,73 468,27

 с.Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Интернациональное 814,03 559,83 508,74 450,53 395,88 361,82

 с.Красноармейское 897,33 643,13 592,04 533,83 479,18 445,12

 с.Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Ново-Хамидие 820,26 566,06 514,97 456,76 402,11 368,05

 с.Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 1209,26 869,58 802,44 725,14 652,92 608,16

 с.Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1124,28 810,52 749,86 679,04 613,30 572,86

 с.Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 п.Звездный 1262,74 961,14 898,20 828,14 761,64 719,68

 с.Лечинкай 1040,93 748,45 687,79 620,01 555,79 515,35

 с.Нартан 1065,41 772,93 712,27 644,49 580,27 539,83

 с.Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Чегем - Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шалушка 1044,72 752,24 691,58 623,80 559,58 519,14

 с.Яникой 431,42 327,10 313,48 292,74 275,56 266,48

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 839,53 607,73 567,56 517,23 471,98 445,20

 с.Аушигер 791,49 580,97 540,80 493,51 449,78 423,00

 с.Бабугент 779,94 569,42 529,25 481,96 438,23 411,45

 с.Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 1092,57 817,45 766,45 705,29 649,21 615,21

 с.Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Эльбрус 447,51 350,75 339,02 320,17 304,88 297,06

 с.Нейтрино 854,73 645,41 605,54 558,55 515,12 488,54

13. Городской округ Нальчик 1125,76 818,24 759,14 689,88 625,70 586,30

 с.Адиюх 1070,53 784,29 725,19 658,97 596,31 556,91

 с.Хасанья 1070,53 784,29 725,19 658,97 596,31 556,91

 с.Белая Речка 1070,53 784,29 725,19 658,97 596,31 556,91

 с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
с 1 января 2012 года (оплата за отопление в отопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из че-
тырех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1813,25 1239,81 1114,23 978,49 847,83 764,11

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Баксаненок 1601,47 1049,31 923,73 791,03 661,89 578,17

 с.Верхний Куркужин 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Жанхотеко 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Заюково 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Исламей 1609,47 1057,31 931,73 799,03 669,89 586,17

 с.Кишпек 1622,86 1070,70 945,12 812,42 683,28 599,56

 с.Кременчуг-Константиновское 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Куба-Таба 1614,11 1061,95 936,37 803,67 674,53 590,81

 с.Куба 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Нижний Куркужин 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Псыхурей 1610,06 1057,90 932,32 799,62 670,48 586,76

 с.Псычох 1683,88 1131,72 1006,14 873,44 744,30 660,58

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1726,19 1152,75 1027,17 891,43 760,77 677,05

 с.Белокаменское 1592,16 1040,00 914,42 781,72 652,58 568,86

 с.Залукодес 1593,35 1041,19 915,61 782,91 653,77 570,05

 с.Зольское 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Каменномостское 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Камлюково 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Кичмалка 1582,57 1030,41 904,83 772,13 642,99 559,27

 с.Малка 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Приречное 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Псынадаха 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Сармаково 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Светловодское 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Совхозное 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Хабаз 1591,04 1038,88 913,30 780,60 651,46 567,74

 с.Шордаково 1593,02 1040,86 915,28 782,58 653,44 569,72
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(Продолжение на 15-й с.)

 с.Этоко 1578,59 1026,43 900,85 768,15 639,01 555,29

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 1607,54 1055,38 929,80 797,10 667,96 584,24

 с.Аргудан 1612,29 1060,13 934,55 801,85 672,71 588,99

 с.Верхний Лескен 1607,54 1055,38 929,80 797,10 667,96 584,24

 с.Второй Лескен 1603,17 1051,01 925,43 792,73 663,59 579,87

 с.Ерокко 1607,54 1055,38 929,80 797,10 667,96 584,24

 с.Озрек 1601,27 1049,11 923,53 790,83 661,69 577,97

 с.Хатуей 1674,95 1122,79 997,21 864,51 735,37 651,65

 с.Ташлы-Тала 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Урух 1603,51 1051,35 925,77 793,07 663,93 580,21

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1768,43 1194,99 1069,41 933,67 803,01 719,29

 ст.Александровская 1622,33 1070,17 944,59 811,89 682,75 599,03

 ст.Котляревская 1675,87 1123,71 998,13 865,43 736,29 652,57

 с.Ново-Ивановское 1698,21 1146,05 1020,47 887,77 758,63 674,91

 с.Октябрьское 1702,73 1150,57 1024,99 892,29 763,15 679,43

6. Городской округ Прохладный 1777,47 1204,03 1078,45 942,71 812,05 728,33

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 1586,51 1034,35 908,77 776,07 646,93 563,21

 ст.Екатериноградская 1677,23 1125,07 999,49 866,79 737,65 653,93

 с.Заречное 1586,51 1034,35 908,77 776,07 646,93 563,21

 с.Красносельское 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 с.Дальнее 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 с.Карагач 1604,69 1052,53 926,95 794,25 665,11 581,39

 с.Малакановское 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 с.Ново-Полтавское 1681,68 1129,52 1003,94 871,24 742,10 658,38

 с.Благовещенка 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 ст.Приближная 1677,23 1125,07 999,49 866,79 737,65 653,93

 с.Прималкинское 1681,68 1129,52 1003,94 871,24 742,10 658,38

 с.Пролетарское 1695,46 1143,30 1017,72 885,02 755,88 672,16

 с.Псыншоко 1583,09 1030,93 905,35 772,65 643,51 559,79

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 1604,69 1052,53 926,95 794,25 665,11 581,39

 с.Ульяновское 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 с.Учебное 1681,68 1129,52 1003,94 871,24 742,10 658,38

 с.Черниговское 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

 с.Янтарное 1611,91 1059,75 934,17 801,47 672,33 588,61

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 1771,54 1198,10 1072,52 936,78 806,12 722,40

 с.Арик 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Белоглинское 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Верхний Акбаш 1589,53 1037,37 911,79 779,09 649,95 566,23

 с.Верхний Курп 1589,53 1037,37 911,79 779,09 649,95 566,23

 с.Дейское 1576,27 1024,11 898,53 765,83 636,69 552,97

 с.Джулат 1633,42 1081,26 955,68 822,98 693,84 610,12

 с.Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Красноармейское 1583,38 1031,22 905,64 772,94 643,80 560,08

 с.Инаркой 1589,53 1037,37 911,79 779,09 649,95 566,23

 с.Нижний Курп 1589,53 1037,37 911,79 779,09 649,95 566,23

 с.Новая Балкария 1583,88 1031,72 906,14 773,44 644,30 560,58

 с.Ново-Хамидие 1581,65 1029,49 903,91 771,21 642,07 558,35

 с.Плановское 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Тамбовское 1582,26 1030,10 904,52 771,82 642,68 558,96

 с.Терекское 1583,92 1031,76 906,18 773,48 644,34 560,62

 с.Урожайное 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Хамидие 1583,45 1031,29 905,71 773,01 643,87 560,15

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 1788,30 1214,86 1089,28 953,54 822,88 739,16

 с.Герменчик 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Кахун 1668,19 1116,03 990,45 857,75 728,61 644,89

 с.Морзох 1673,85 1121,69 996,11 863,41 734,27 650,55

 с.Нижний Черек 1598,61 1046,45 920,87 788,17 659,03 575,31

 с.Псыгансу 1601,46 1049,30 923,72 791,02 661,88 578,16

 с.Псыкод 1595,11 1042,95 917,37 784,67 655,53 571,81

 с.Псынабо 1595,11 1042,95 917,37 784,67 655,53 571,81

 с.Старый Черек 1600,32 1048,16 922,58 789,88 660,74 577,02

 с.Урвань 1593,78 1041,62 916,04 783,34 654,20 570,48

 с.Черная Речка 1597,09 1044,93 919,35 786,65 657,51 573,79

 с.Шитхала 1670,43 1118,27 992,69 859,99 730,85 647,13

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1760,65 1187,21 1061,63 925,89 795,23 711,51

 с.Верхне-Чегемское 1593,35 1041,19 915,61 782,91 653,77 570,05

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 1583,71 1031,55 905,97 773,27 644,13 560,41

 с.Нартан 1612,62 1060,46 934,88 802,18 673,04 589,32

 с.Нижний Чегем 1576,42 1024,26 898,68 765,98 636,84 553,12

 с.Хушто-Сырт 1575,69 1023,53 897,95 765,25 636,11 552,39

 с.Чегем - Второй 1668,38 1116,22 990,64 857,94 728,80 645,08

 с.Шалушка 1668,76 1116,60 991,02 858,32 729,18 645,46

 с.Яникой 1662,98 1110,82 985,24 852,54 723,40 639,68

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 1713,37 1139,93 1014,35 878,61 747,95 664,23

 с.Аушигер 1648,25 1096,09 970,51 837,81 708,67 624,95

 с.Бабугент 1646,49 1094,33 968,75 836,05 706,91 623,19

 с.Безенги 1573,75 1021,59 896,01 763,31 634,17 550,45

 с.Верхняя Балкария 1577,11 1024,95 899,37 766,67 637,53 553,81

 с.Верхняя Жемтала 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Герпегеж 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Жемтала 1579,85 1027,69 902,11 769,41 640,27 556,55

 с.Зарагиж 1578,86 1026,70 901,12 768,42 639,28 555,56

 с.Карасу 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 1687,92 1114,48 988,90 853,16 722,50 638,78

 с.Бедык 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Былым 1597,81 1045,65 920,07 787,37 658,23 574,51

 с.Верхний Баксан 1620,76 1068,60 943,02 810,32 681,18 597,46

 с.Кенделен 1591,96 1039,80 914,22 781,52 652,38 568,66

 с.Лашкута 1563,65 1011,49 885,91 753,21 624,07 540,35

 с.Эльбрус 1625,88 1073,72 948,14 815,44 686,30 602,58

(Продолжение. Начало на 13-й с.)
 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 1831,57 1258,13 1132,55 996,81 866,15 782,43

 с.Адиюх 1776,01 1223,85 1098,27 965,57 836,43 752,71

 с.Хасанья 1776,01 1223,85 1098,27 965,57 836,43 752,71

 с.Белая Речка 1776,01 1223,85 1098,27 965,57 836,43 752,71

 с.Кенже 1776,01 1223,85 1098,27 965,57 836,43 752,71

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2012 года  (оплата за отопление в неотопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3      
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 570,14 448,74 436,17 413,44 395,79 387,41

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Баксаненок 358,36 258,24 245,67 225,98 209,85 201,47

 с.Верхний Куркужин 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Жанхотеко 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Заюково 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Исламей 366,36 266,24 253,67 233,98 217,85 209,47

 с.Кишпек 379,75 279,63 267,06 247,37 231,24 222,86

 с.Кременчуг-Константиновское 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Куба-Таба 371,00 270,88 258,31 238,62 222,49 214,11

 с.Куба 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Нижний Куркужин 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Псыхурей 366,95 266,83 254,26 234,57 218,44 210,06

 с.Псычох 440,77 340,65 328,08 308,39 292,26 283,88

3. Зольский  муниципальный район       

 п.Залукокоаже 483,08 361,68 349,11 326,38 308,73 300,35

 с.Белокаменское 349,05 248,93 236,36 216,67 200,54 192,16

 с.Залукодес 350,24 250,12 237,55 217,86 201,73 193,35

 с.Зольское 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Каменномостское 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Камлюково 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Кичмалка 339,46 239,34 226,77 207,08 190,95 182,57

 с.Малка 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Приречное 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Псынадаха 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Сармаково 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Светловодское 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Совхозное 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Хабаз 347,93 247,81 235,24 215,55 199,42 191,04

 с.Шордаково 349,91 249,79 237,22 217,53 201,40 193,02

 с.Этоко 335,48 235,36 222,79 203,10 186,97 178,59

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 364,43 264,31 251,74 232,05 215,92 207,54

 с.Аргудан 369,18 269,06 256,49 236,80 220,67 212,29

 с.Верхний Лескен 364,43 264,31 251,74 232,05 215,92 207,54

 с.Второй Лескен 360,06 259,94 247,37 227,68 211,55 203,17

 с.Ерокко 364,43 264,31 251,74 232,05 215,92 207,54

 с.Озрек 358,16 258,04 245,47 225,78 209,65 201,27

 с.Хатуей 431,84 331,72 319,15 299,46 283,33 274,95

 с.Ташлы-Тала 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Урух 360,40 260,28 247,71 228,02 211,89 203,51

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 525,32 403,92 391,35 368,62 350,97 342,59

 ст.Александровская 379,22 279,10 266,53 246,84 230,71 222,33

 ст.Котляревская 432,76 332,64 320,07 300,38 284,25 275,87

 с.Ново-Ивановское 455,10 354,98 342,41 322,72 306,59 298,21

 с.Октябрьское 459,62 359,50 346,93 327,24 311,11 302,73

6. Городской округ Прохладный 534,36 412,96 400,39 377,66 360,01 351,63

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 343,40 243,28 230,71 211,02 194,89 186,51

 ст.Екатериноградская 434,12 334,00 321,43 301,74 285,61 277,23

 с.Заречное 343,40 243,28 230,71 211,02 194,89 186,51

 с.Красносельское 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 с.Дальнее 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 с.Карагач 361,58 261,46 248,89 229,20 213,07 204,69

 с.Малакановское 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 с.Ново-Полтавское 438,57 338,45 325,88 306,19 290,06 281,68

 с.Благовещенка 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 ст.Приближная 434,12 334,00 321,43 301,74 285,61 277,23

 с.Прималкинское 438,57 338,45 325,88 306,19 290,06 281,68

 с.Пролетарское 452,35 352,23 339,66 319,97 303,84 295,46

 с.Псыншоко 339,98 239,86 227,29 207,60 191,47 183,09

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 361,58 261,46 248,89 229,20 213,07 204,69

 с.Ульяновское 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 с.Учебное 438,57 338,45 325,88 306,19 290,06 281,68

 с.Черниговское 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

 с.Янтарное 368,80 268,68 256,11 236,42 220,29 211,91

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 528,43 407,03 394,46 371,73 354,08 345,70

 с.Арик 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Белоглинское 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Верхний Акбаш 346,42 246,30 233,73 214,04 197,91 189,53

 с.Верхний Курп 346,42 246,30 233,73 214,04 197,91 189,53

 с.Дейское 333,16 233,04 220,47 200,78 184,65 176,27

 с.Джулат 390,31 290,19 277,62 257,93 241,80 233,42

 с.Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Красноармейское 340,27 240,15 227,58 207,89 191,76 183,38

 с.Инаркой 346,42 246,30 233,73 214,04 197,91 189,53

 с.Нижний Курп 346,42 246,30 233,73 214,04 197,91 189,53

 с.Новая Балкария 340,77 240,65 228,08 208,39 192,26 183,88

 с.Ново-Хамидие 338,54 238,42 225,85 206,16 190,03 181,65

 с.Плановское 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Тамбовское 339,15 239,03 226,46 206,77 190,64 182,26
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 с.Терекское 340,81 240,69 228,12 208,43 192,30 183,92

 с.Урожайное 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Хамидие 340,34 240,22 227,65 207,96 191,83 183,45

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 545,19 423,79 411,22 388,49 370,84 362,46

 с.Герменчик 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Кахун 425,08 324,96 312,39 292,70 276,57 268,19

 с.Морзох 430,74 330,62 318,05 298,36 282,23 273,85

 с.Нижний Черек 355,50 255,38 242,81 223,12 206,99 198,61

 с.Псыгансу 358,35 258,23 245,66 225,97 209,84 201,46

 с.Псыкод 352,00 251,88 239,31 219,62 203,49 195,11

 с.Псынабо 352,00 251,88 239,31 219,62 203,49 195,11

 с.Старый Черек 357,21 257,09 244,52 224,83 208,70 200,32

 с.Урвань 350,67 250,55 237,98 218,29 202,16 193,78

 с.Черная Речка 353,98 253,86 241,29 221,60 205,47 197,09

 с.Шитхала 427,32 327,20 314,63 294,94 278,81 270,43

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 517,54 396,14 383,57 360,84 343,19 334,81

 с.Верхне-Чегемское 350,24 250,12 237,55 217,86 201,73 193,35

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 340,60 240,48 227,91 208,22 192,09 183,71

 с.Нартан 369,51 269,39 256,82 237,13 221,00 212,62

 с.Нижний Чегем 333,31 233,19 220,62 200,93 184,80 176,42

 с.Хушто-Сырт 332,58 232,46 219,89 200,20 184,07 175,69

 с.Чегем - Второй 425,27 325,15 312,58 292,89 276,76 268,38

 с.Шалушка 425,65 325,53 312,96 293,27 277,14 268,76

 с.Яникой 419,87 319,75 307,18 287,49 271,36 262,98

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 470,26 348,86 336,29 313,56 295,91 287,53

 с.Аушигер 405,14 305,02 292,45 272,76 256,63 248,25

 с.Бабугент 403,38 303,26 290,69 271,00 254,87 246,49

 с.Безенги 330,64 230,52 217,95 198,26 182,13 173,75

 с.Верхняя Балкария 334,00 233,88 221,31 201,62 185,49 177,11

 с.Верхняя Жемтала 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Герпегеж 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Жемтала 336,74 236,62 224,05 204,36 188,23 179,85

 с.Зарагиж 335,75 235,63 223,06 203,37 187,24 178,86

 с.Карасу 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 444,81 323,41 310,84 288,11 270,46 262,08

 с.Бедык 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Былым 354,70 254,58 242,01 222,32 206,19 197,81

 с.Верхний Баксан 377,65 277,53 264,96 245,27 229,14 220,76

 с.Кенделен 348,85 248,73 236,16 216,47 200,34 191,96

 с.Лашкута 320,54 220,42 207,85 188,16 172,03 163,65

 с.Эльбрус 382,77 282,65 270,08 250,39 234,26 225,88

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 588,46 467,06 454,49 431,76 414,11 405,73

 с.Адиюх 532,90 432,78 420,21 400,52 384,39 376,01

 с.Хасанья 532,90 432,78 420,21 400,52 384,39 376,01

 с.Белая Речка 532,90 432,78 420,21 400,52 384,39 376,01

 с.Кенже 532,90 432,78 420,21 400,52 384,39 376,01

(Продолжение. Начало на 13-14-й с.)

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
 с 1 июля 2012 года 

(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября  2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для многоквартирных домов, руб./чел. в месяц

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из 
четырех 
человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1096,46 793,18 736,12 668,34 605,92 567,88

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 942,90 688,06 637,51 579,44 525,13 491,43

 с.Баксаненок 1071,26 700,86 621,42 534,46 451,26 398,30

 с.Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жанхотеко 1253,17 882,77 803,33 716,37 633,17 580,21

 с.Заюково 1204,92 834,52 755,08 668,12 584,92 531,96

 с.Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Куба-Таба 1253,17 882,77 803,33 716,37 633,17 580,21

 с.Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псычох 935,38 680,54 629,99 571,92 517,61 483,91

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1115,80 786,24 722,61 648,26 579,27 536,85

 с.Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 243,93 191,29 191,29 183,77 180,01 180,01

 с.Аргудан 248,95 196,31 196,31 188,79 185,03 185,03

 с.Верхний Лескен 243,93 191,29 191,29 183,77 180,01 180,01

 с.Второй Лескен 239,30 186,66 186,66 179,14 175,38 175,38

 с.Ерокко 243,93 191,29 191,29 183,77 180,01 180,01

 с.Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хатуей 241,42 188,78 188,78 181,26 177,50 177,50

 с.Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1327,75 966,63 895,11 812,87 735,99 688,31

 ст.Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Котляревская 933,25 674,93 623,51 564,57 509,39 475,11

 с.Ново-Ивановское 1008,63 750,31 698,89 639,95 584,77 550,49

 с.Октябрьское 939,49 681,17 629,75 570,81 515,63 481,35

6. Городской округ Прохладный 1426,96 1021,44 938,82 845,48 757,50 702,42

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Екатериноградская 883,19 644,07 597,45 543,31 492,93 461,85

 с.Заречное 1111,23 792,67 726,19 652,19 581,95 537,63

 с.Красносельское 1111,23 792,67 726,19 652,19 581,95 537,63

 с.Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карагач 836,00 560,88 505,26 442,12 382,74 345,66

 с.Малакановское 991,77 716,65 661,03 597,89 538,51 501,43

 с.Ново-Полтавское 991,77 716,65 661,03 597,89 538,51 501,43

 с.Благовещенка 1111,23 792,67 726,19 652,19 581,95 537,63

 ст.Приближная 1101,65 783,09 716,61 642,61 572,37 528,05

 с.Прималкинское 991,77 716,65 661,03 597,89 538,51 501,43

 с.Пролетарское 1216,93 898,37 831,89 757,89 687,65 643,33

 с.Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Советское 1485,45 1071,61 981,31 883,49 789,43 729,23

 ст.Солдатская 1208,07 889,51 823,03 749,03 678,79 634,47

 с.Ульяновское 1985,07 1348,75 1202,83 1049,39 899,71 802,43

 с.Учебное 1223,43 904,87 838,39 764,39 694,15 649,83

 с.Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Янтарное 1223,43 904,87 838,39 764,39 694,15 649,83

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 1158,69 832,85 770,15 696,73 628,67 586,87

 с.Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Дейское 985,66 715,82 661,52 599,70 541,64 505,44

 с.Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Интернациональное 868,35 600,91 547,21 485,99 428,53 392,73

 с.Красноармейское 956,59 689,15 635,45 574,23 516,77 480,97

 с.Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Ново-Хамидие 868,68 601,24 547,54 486,32 428,86 393,06

 с.Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 1280,61 924,53 854,27 773,29 697,67 650,83

 с.Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1188,29 859,33 795,85 721,65 652,81 610,49

 с.Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 п.Звездный 1324,48 1010,36 944,99 872,10 802,97 759,39

 с.Лечинкай 1104,80 798,24 734,76 663,76 596,52 554,20

 с.Нартан 1129,43 822,87 759,39 688,39 621,15 578,83

 с.Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Чегем - Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шалушка 1108,83 802,27 738,79 667,79 600,55 558,23

 с.Яникой 458,78 351,66 338,04 316,90 299,52 290,44

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 903,60 658,28 615,71 562,42 514,49 486,11

 с.Аушигер 846,35 623,43 580,86 530,77 484,44 456,06

 с.Бабугент 836,98 614,06 571,49 521,40 475,07 446,69

 с.Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный рай-
он

      

 г.Тырныауз 1152,32 863,92 810,58 746,52 687,82 652,26

 с.Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Эльбрус 462,66 363,10 351,37 332,12 316,63 308,81

 с.Нейтрино 901,18 682,58 641,09 592,08 546,83 519,17

13. Городской округ Нальчик 1195,25 873,61 811,96 739,59 672,58 631,48

 с.Адиюх 1137,10 837,86 776,21 707,04 641,63 600,53

 с.Хасанья 1137,10 837,86 776,21 707,04 641,63 600,53

 с.Белая Речка 1137,10 837,86 776,21 707,04 641,63 600,53

 с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Продолжение на 16-й с.)
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(Продолжение. Начало на 13-15-й с.)

(Продолжение на 17-й с.)

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2012 года 
 (оплата за отопление в неотопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5    
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального 
жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из ше-
сти и более 

человек

1. Городской округ Баксан 626,56 493,80 479,37 454,22 434,43 424,81

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Баксаненок 396,23 285,87 271,44 249,49 231,30 221,68

 с.Верхний Куркужин 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Жанхотеко 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Заюково 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Исламей 404,66 294,30 279,87 257,92 239,73 230,11

 с.Кишпек 421,23 310,87 296,44 274,49 256,30 246,68

 с.Кременчуг-Константиновское 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Куба-Таба 409,58 299,22 284,79 262,84 244,65 235,03

 с.Куба 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Нижний Куркужин 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Псыхурей 405,29 294,93 280,50 258,55 240,36 230,74

 с.Псычох 489,81 379,45 365,02 343,07 324,88 315,26

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 533,69 400,93 386,50 361,35 341,56 331,94

 с.Белокаменское 386,35 275,99 261,56 239,61 221,42 211,80

 с.Залукодес 387,63 277,27 262,84 240,89 222,70 213,08

 с.Зольское 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Каменномостское 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Камлюково 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Кичмалка 376,19 265,83 251,40 229,45 211,26 201,64

 с.Малка 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Приречное 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Псынадаха 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Сармаково 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Светловодское 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Совхозное 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Хабаз 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с.Шордаково 387,27 276,91 262,48 240,53 222,34 212,72

 с.Этоко 371,97 261,61 247,18 225,23 207,04 197,42

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 402,66 292,30 277,87 255,92 237,73 228,11

 с.Аргудан 407,68 297,32 282,89 260,94 242,75 233,13

 с.Верхний Лескен 402,66 292,30 277,87 255,92 237,73 228,11

 с.Второй Лескен 398,03 287,67 273,24 251,29 233,10 223,48

 с.Ерокко 402,66 292,30 277,87 255,92 237,73 228,11

 с.Озрек 396,01 285,65 271,22 249,27 231,08 221,46

 с.Хатуей 480,38 370,02 355,59 333,64 315,45 305,83

 с.Ташлы-Тала 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Урух 398,37 288,01 273,58 251,63 233,44 223,82

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 579,06 446,30 431,87 406,72 386,93 377,31

 ст.Александровская 418,35 307,99 293,56 271,61 253,42 243,80

 ст.Котляревская 481,37 371,01 356,58 334,63 316,44 306,82

 с.Ново-Ивановское 505,05 394,69 380,26 358,31 340,12 330,50

 с.Октябрьское 509,81 399,45 385,02 363,07 344,88 335,26

6. Городской округ Прохладный 590,41 457,65 443,22 418,07 398,28 388,66

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 380,38 270,02 255,59 233,64 215,45 205,83

 ст.Екатериноградская 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с.Заречное 380,38 270,02 255,59 233,64 215,45 205,83

 с.Красносельское 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 с.Дальнее 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 с.Карагач 399,62 289,26 274,83 252,88 234,69 225,07

 с.Малакановское 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 с.Ново-Полтавское 487,53 377,17 362,74 340,79 322,60 312,98

 с.Благовещенка 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 ст.Приближная 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с.Прималкинское 487,53 377,17 362,74 340,79 322,60 312,98

 с.Пролетарское 503,54 393,18 378,75 356,80 338,61 328,99

 с.Псыншоко 376,74 266,38 251,95 230,00 211,81 202,19

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 399,62 289,26 274,83 252,88 234,69 225,07

 с.Ульяновское 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 с.Учебное 487,53 377,17 362,74 340,79 322,60 312,98

 с.Черниговское 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

 с.Янтарное 407,30 296,94 282,51 260,56 242,37 232,75

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 580,38 447,62 433,19 408,04 388,25 378,63

 с.Арик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Белоглинское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Верхний Акбаш 382,03 271,67 257,24 235,29 217,10 207,48

 с.Верхний Курп 383,58 273,22 258,79 236,84 218,65 209,03

 с.Дейское 369,52 259,16 244,73 222,78 204,59 194,97

 с.Джулат 436,38 326,02 311,59 289,64 271,45 261,83

 с.Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Красноармейское 377,05 266,69 252,26 230,31 212,12 202,50

 с.Инаркой 383,58 273,22 258,79 236,84 218,65 209,03

 с.Нижний Курп 383,58 273,22 258,79 236,84 218,65 209,03

 с.Новая Балкария 377,59 267,23 252,80 230,85 212,66 203,04

 с.Ново-Хамидие 375,23 264,87 250,44 228,49 210,30 200,68

 с.Плановское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Тамбовское 375,88 265,52 251,09 229,14 210,95 201,33

 с.Терекское 377,62 267,26 252,83 230,88 212,69 203,07

 с.Урожайное 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Хамидие 377,14 266,78 252,35 230,40 212,21 202,59

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 598,35 465,59 451,16 426,01 406,22 396,60

 с.Герменчик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Кахун 473,20 362,84 348,41 326,46 308,27 298,65

 с.Морзох 479,21 368,85 354,42 332,47 314,28 304,66

 с.Нижний Черек 393,20 282,84 268,41 246,46 228,27 218,65

 с.Псыгансу 396,30 285,94 271,51 249,56 231,37 221,75

 с.Псыкод 389,48 279,12 264,69 242,74 224,55 214,93

 с.Псынабо 389,48 279,12 264,69 242,74 224,55 214,93

 с.Старый Черек 394,99 284,63 270,20 248,25 230,06 220,44

 с.Урвань 388,07 277,71 263,28 241,33 223,14 213,52

 с.Черная Речка 391,57 281,21 266,78 244,83 226,64 217,02

 с.Шитхала 475,60 365,24 350,81 328,86 310,67 301,05

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 568,89 436,13 421,70 396,55 376,76 367,14

 с.Верхне-Чегемское 385,85 275,49 261,06 239,11 220,92 211,30

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 377,40 267,04 252,61 230,66 212,47 202,85

 с.Нартан 406,09 295,73 281,30 259,35 241,16 231,54

 с.Нижний Чегем 368,92 258,56 244,13 222,18 203,99 194,37

 с.Хушто-Сырт 368,90 258,54 244,11 222,16 203,97 194,35

 с.Чегем - Второй 473,43 363,07 348,64 326,69 308,50 298,88

 с.Шалушка 473,81 363,45 349,02 327,07 308,88 299,26

 с.Яникой 467,69 357,33 342,90 320,95 302,76 293,14

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 520,62 387,86 373,43 348,28 328,49 318,87

 с.Аушигер 451,21 340,85 326,42 304,47 286,28 276,66

 с.Бабугент 450,22 339,86 325,43 303,48 285,29 275,67

 с.Безенги 366,84 256,48 242,05 220,10 201,91 192,29

 с.Верхняя Балкария 369,61 259,25 244,82 222,87 204,68 195,06

 с.Верхняя Жемтала 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Герпегеж 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Жемтала 373,32 262,96 248,53 226,58 208,39 198,77

 с.Зарагиж 373,16 262,80 248,37 226,42 208,23 198,61

 с.Карасу 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 487,44 354,68 340,25 315,10 295,31 285,69

 с.Бедык 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Былым 392,25 281,89 267,46 245,51 227,32 217,70

 с.Верхний Баксан 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Кенделен 386,13 275,77 261,34 239,39 221,20 211,58

 с.Лашкута 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Эльбрус 418,38 308,02 293,59 271,64 253,45 243,83

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 647,04 514,28 499,85 474,70 454,91 445,29

 с.Адиюх 588,55 478,19 463,76 441,81 423,62 414,00

 с.Хасанья 588,55 478,19 463,76 441,81 423,62 414,00

 с.Белая Речка 588,55 478,19 463,76 441,81 423,62 414,00

 с.Кенже 588,55 478,19 463,76 441,81 423,62 414,00

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 сентября 2012 года 
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для многоквартирных домов, руб./чел. в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1135,48 820,68 760,74 690,08 624,78 584,82

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 976,65 711,73 658,66 598,07 541,24 505,86

 с.Баксаненок 1071,26 700,86 621,42 534,46 451,26 398,30

 с.Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жанхотеко 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

 с.Заюково 1227,94 857,54 778,10 691,14 607,94 554,98

 с.Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Куба-Таба 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

 с.Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псычох 966,06 701,14 648,07 587,48 530,65 495,27

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1118,40 788,84 725,21 650,86 581,87 539,45

 с.Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 244,92 192,28 192,28 184,76 181,00 181,00

 с.Аргудан 250,43 197,79 197,79 190,27 186,51 186,51

 с.Верхний Лескен 244,92 192,28 192,28 184,76 181,00 181,00

 с.Второй Лескен 240,59 187,95 187,95 180,43 176,67 176,67

 с.Ерокко 244,92 192,28 192,28 184,76 181,00 181,00

 с.Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хатуей 243,78 191,14 191,14 183,62 179,86 179,86

 с.Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 1369,36 995,04 920,22 834,68 754,50 704,62

 ст.Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Котляревская 964,59 696,67 642,85 581,51 523,93 488,05
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(Продолжение. Начало на 13-16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)

 с.Ново-Ивановское 1044,17 776,25 722,43 661,09 603,51 567,63

 с.Октябрьское 968,09 700,17 646,35 585,01 527,43 491,55

6. Городской округ Прохладный 1462,20 1045,76 960,41 864,34 773,63 716,73

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Екатериноградская 911,57 662,13 612,93 556,21 503,25 470,45

 с.Заречное 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

 с.Красносельское 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

 с.Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карагач 870,90 584,86 526,51 460,64 398,53 359,63

 с.Малакановское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.Ново-Полтавское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.Благовещенка 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

 ст.Приближная 1131,68 802,20 732,99 656,26 583,29 537,15

 с.Прималкинское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.Пролетарское 1251,04 921,56 852,35 775,62 702,65 656,51

 с.Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Советское 1488,64 1074,80 984,50 886,68 792,62 732,42

 ст.Солдатская 1242,97 913,49 844,28 767,55 694,58 648,44

 с.Ульяновское 2018,29 1371,05 1222,40 1066,23 913,82 814,72

 с.Учебное 1256,65 927,17 857,96 781,23 708,26 662,12

 с.Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Янтарное 1256,65 927,17 857,96 781,23 708,26 662,12

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 1187,21 854,05 789,52 714,27 644,38 601,36

 с.Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Дейское 1011,89 734,73 678,60 614,95 555,06 517,64

 с.Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Интернациональное 888,48 613,72 558,19 495,14 435,85 398,83

 с.Красноармейское 980,14 705,38 649,85 586,80 527,51 490,49

 с.Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Ново-Хамидие 893,29 618,53 563,00 499,95 440,66 403,64

 с.Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 1314,95 948,07 875,11 791,43 713,11 664,47

 с.Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1213,43 876,07 810,49 734,19 663,25 619,53

 с.Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 п.Звездный 1371,98 1048,86 981,24 906,10 834,72 789,64

 с.Лечинкай 1129,27 814,31 748,73 675,63 606,29 562,57

 с.Нартан 1156,41 841,45 775,87 702,77 633,43 589,71

 с.Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Чегем - Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Шалушка 1134,97 820,01 754,43 681,33 611,99 568,27

 с.Яникой 460,15 353,03 339,41 318,27 300,89 291,81

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 930,00 675,08 630,11 574,42 524,09 494,11

 с.Аушигер 877,70 645,18 600,21 547,72 498,99 469,01

 с.Бабугент 865,77 633,25 588,28 535,79 487,06 457,08

 с.Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г.Тырныауз 1182,39 887,39 832,40 766,69 706,34 669,68

 с.Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Эльбрус 462,66 363,10 351,37 332,12 316,63 308,81

 с.Нейтрино 930,15 705,19 662,11 611,51 564,67 535,95

13. Городской округ Нальчик 1245,00 906,20 840,26 763,60 692,30 648,34

 с.Адиюх 1186,85 870,45 804,51 731,05 661,35 617,39

 с.Хасанья 1186,85 870,45 804,51 731,05 661,35 617,39

 с.Белая Речка 1186,85 870,45 804,51 731,05 661,35 617,39

 с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 сентября 2012 года (оплата за отопление в отопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2053,51 1404,71 1260,29 1105,71 956,21 859,93

2. Баксанский муниципальный район       

 с.Атажукино 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Баксаненок 1820,04 1192,52 1048,10 896,56 748,58 652,30

 с.Верхний Куркужин 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Жанхотеко 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Заюково 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Исламей 1829,94 1202,42 1058,00 906,46 758,48 662,20

 с.Кишпек 1844,94 1217,42 1073,00 921,46 773,48 677,20

 с.Кременчуг-Константиновское 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Куба-Таба 1835,13 1207,61 1063,19 911,65 763,67 667,39

 с.Куба 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Нижний Куркужин 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Псыхурей 1830,61 1203,09 1058,67 907,13 759,15 662,87

 с.Псычох 1915,36 1287,84 1143,42 991,88 843,90 747,62

3. Зольский муниципальный район       

 п.Залукокоаже 1954,88 1306,08 1161,66 1007,08 857,58 761,30

 с.Белокаменское 1810,62 1183,10 1038,68 887,14 739,16 642,88

 с.Залукодес 1811,97 1184,45 1040,03 888,49 740,51 644,23

 с.Зольское 1809,27 1181,75 1037,33 885,79 737,81 641,53

 с.Каменномостское 1807,75 1180,23 1035,81 884,27 736,29 640,01

 с.Камлюково 1809,27 1181,75 1037,33 885,79 737,81 641,53

 с.Кичмалка 1798,78 1171,26 1026,84 875,30 727,32 631,04

 с.Малка 1809,27 1181,75 1037,33 885,79 737,81 641,53

 с.Приречное 1809,36 1181,84 1037,42 885,88 737,90 641,62

 с.Псынадаха 1807,75 1180,23 1035,81 884,27 736,29 640,01

 с.Сармаково 1807,75 1180,23 1035,81 884,27 736,29 640,01

 с.Светловодское 1809,27 1181,75 1037,33 885,79 737,81 641,53

 с.Совхозное 1809,27 1181,75 1037,33 885,79 737,81 641,53

 с.Хабаз 1807,75 1180,23 1035,81 884,27 736,29 640,01

 с.Шордаково 1811,58 1184,06 1039,64 888,10 740,12 643,84

 с.Этоко 1795,39 1167,87 1023,45 871,91 723,93 627,65

4. Лескенский муниципальный район       

 с.Анзорей 1826,24 1198,72 1054,30 902,76 754,78 658,50

 с.Аргудан 1831,75 1204,23 1059,81 908,27 760,29 664,01

 с.Верхний Лескен 1826,24 1198,72 1054,30 902,76 754,78 658,50

 с.Второй Лескен 1821,91 1194,39 1049,97 898,43 750,45 654,17

 с.Ерокко 1826,24 1198,72 1054,30 902,76 754,78 658,50

 с.Озрек 1819,21 1191,69 1047,27 895,73 747,75 651,47

 с.Хатуей 1905,33 1277,81 1133,39 981,85 833,87 737,59

 с.Ташлы-Тала 1778,74 1151,22 1006,80 855,26 707,28 611,00

 с.Урух 1822,82 1195,30 1050,88 899,34 751,36 655,08

5. Майский муниципальный район       

 г. Майский 2001,76 1352,96 1208,54 1053,96 904,46 808,18

 ст.Александровская 1840,94 1213,42 1069,00 917,46 769,48 673,20

 ст.Котляревская 1906,43 1278,91 1134,49 982,95 834,97 738,69

 с.Ново-Ивановское 1931,41 1303,89 1159,47 1007,93 859,95 763,67

 с.Октябрьское 1934,08 1306,56 1162,14 1010,60 862,62 766,34

6. Городской округ Прохладный 2022,58 1369,86 1225,44 1070,30 920,52 824,24

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.Алтуд 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

 ст.Екатериноградская 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

 с.Заречное 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

 с.Красносельское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с.Дальнее 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с.Карагач 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

 с.Малакановское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с.Ново-Полтавское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

 с.Благовещенка 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 ст.Приближная 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

 с.Прималкинское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

 с.Пролетарское 1935,49 1305,17 1160,75 1008,81 860,63 764,35

 с.Псыншоко 1807,78 1177,46 1033,04 881,10 732,92 636,64

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

 с.Ульяновское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с.Учебное 1905,93 1275,61 1131,19 979,25 831,07 734,79

 с.Черниговское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с.Янтарное 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

8. Терский муниципальный район       

 г.Терек 2017,13 1364,41 1219,99 1064,85 915,07 818,79

 с.Арик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Белоглинское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Верхний Акбаш 1811,92 1181,60 1037,18 885,24 737,06 640,78

 с.Верхний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с.Дейское 1800,15 1169,83 1025,41 873,47 725,29 629,01

 с.Джулат 1866,27 1235,95 1091,53 939,59 791,41 695,13

 с.Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Красноармейское 1807,75 1177,43 1033,01 881,07 732,89 636,61

 с.Инаркой 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с.Нижний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с.Новая Балкария 1808,54 1178,22 1033,80 881,86 733,68 637,40

 с.Ново-Хамидие 1806,18 1175,86 1031,44 879,50 731,32 635,04

 с.Плановское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Тамбовское 1806,56 1176,24 1031,82 879,88 731,70 635,42

 с.Терекское 1808,36 1178,04 1033,62 881,68 733,50 637,22

 с.Урожайное 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Хамидие 1807,64 1177,32 1032,90 880,96 732,78 636,50

9. Урванский муниципальный район       

 г.Нарткала 2030,51 1377,79 1233,37 1078,23 928,45 832,17

 с.Герменчик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Кахун 1903,89 1273,57 1129,15 977,21 829,03 732,75

 с.Морзох 1910,96 1280,64 1136,22 984,28 836,10 739,82

 с.Нижний Черек 1824,80 1194,48 1050,06 898,12 749,94 653,66

 с.Псыгансу 1827,46 1197,14 1052,72 900,78 752,60 656,32

 с.Псыкод 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

 с.Псынабо 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

 с.Старый Черек 1826,89 1196,57 1052,15 900,21 752,03 655,75

 с.Урвань 1819,75 1189,43 1045,01 893,07 744,89 648,61

 с.Черная Речка 1823,28 1192,96 1048,54 896,60 748,42 652,14

 с.Шитхала 1906,78 1276,46 1132,04 980,10 831,92 735,64
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10. Чегемский муниципальный район       

 г.Чегем 1999,92 1347,20 1202,78 1047,64 897,86 801,58

 с.Верхне-Чегемское 1815,74 1185,42 1041,00 889,06 740,88 644,60

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 1807,70 1177,38 1032,96 881,02 732,84 636,56

 с.Нартан 1836,90 1206,58 1062,16 910,22 762,04 665,76

 с.Нижний Чегем 1798,81 1168,49 1024,07 872,13 723,95 627,67

 с.Хушто-Сырт 1798,79 1168,47 1024,05 872,11 723,93 627,65

 с.Чегем - Второй 1905,03 1274,71 1130,29 978,35 830,17 733,89

 с.Шалушка 1905,22 1274,90 1130,48 978,54 830,36 734,08

 с.Яникой 1898,95 1268,63 1124,21 972,27 824,09 727,81

11. Черекский муниципальный район       

 п.Кашхатау 1950,51 1297,79 1153,37 998,23 848,45 752,17

 с.Аушигер 1882,58 1252,26 1107,84 955,90 807,72 711,44

 с.Бабугент 1880,45 1250,13 1105,71 953,77 805,59 709,31

 с.Безенги 1797,29 1166,97 1022,55 870,61 722,43 626,15

 с.Верхняя Балкария 1801,09 1170,77 1026,35 874,41 726,23 629,95

 с.Верхняя Жемтала 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Герпегеж 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Жемтала 1803,21 1172,89 1028,47 876,53 728,35 632,07

 с.Зарагиж 1803,05 1172,73 1028,31 876,37 728,19 631,91

 с.Карасу 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

12. Эльбрусский муниципальный рай-
он

      

 г.Тырныауз 1920,65 1267,93 1123,51 968,37 818,59 722,31

 с.Бедык 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Былым 1822,14 1191,82 1047,40 895,46 747,28 651,00

 с.Верхний Баксан 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Кенделен 1816,44 1186,12 1041,70 889,76 741,58 645,30

 с.Лашкута 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с.Эльбрус 1848,27 1217,95 1073,53 921,59 773,41 677,13

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 2078,87 1426,15 1281,73 1126,59 976,81 880,53

 с.Адиюх 2020,39 1390,07 1245,65 1093,71 945,53 849,25

 с.Хасанья 2020,39 1390,07 1245,65 1093,71 945,53 849,25

 с.Белая Речка 2020,39 1390,07 1245,65 1093,71 945,53 849,25

 с.Кенже 2020,39 1390,07 1245,65 1093,71 945,53 849,25

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые 

при определении прав граждан 
на получение субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, 
с 1 сентября 2012 года  

(оплата за отопление в неотопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8      
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2012 года №227-ПП

№ 
п/п

Наименование  
муниципальных 

образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов 
индивидуального жилого фонда,  рублей на человека в месяц

одиноко про-
живаю-

щие

семья 
из двух чело-

век

семья 
з трех человек

семья 
из четырех 

человек

семья 
из пяти человек

семья 
из шести и более 

человек

1. Городской округ Бак-
сан

623,62 494,78 480,35 455,76 436,25 426,63

2. Баксанский муници-
пальный район

      

 с.Атажукино 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Баксаненок 390,15 282,59 268,16 246,61 228,62 219,00

 с.Верхний Куркужин 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Жанхотеко 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Заюково 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Исламей 400,05 292,49 278,06 256,51 238,52 228,90

 с.Кишпек 415,05 307,49 293,06 271,51 253,52 243,90

 с.Кременчуг-Констан-
тиновское

400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Куба-Таба 405,24 297,68 283,25 261,70 243,71 234,09

 с.Куба 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Нижний Куркужин 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Псыхурей 400,72 293,16 278,73 257,18 239,19 229,57

 с.Псычох 485,47 377,91 363,48 341,93 323,94 314,32

3. Зольский  муниципаль-
ный район

      

 п.Залукокоаже 524,99 396,15 381,72 357,13 337,62 328,00

 с.Белокаменское 380,73 273,17 258,74 237,19 219,20 209,58

 с.Залукодес 382,08 274,52 260,09 238,54 220,55 210,93

 с.Зольское 379,38 271,82 257,39 235,84 217,85 208,23

 с.Каменномостское 377,86 270,30 255,87 234,32 216,33 206,71

 с.Камлюково 379,38 271,82 257,39 235,84 217,85 208,23

 с.Кичмалка 368,89 261,33 246,90 225,35 207,36 197,74

 с.Малка 379,38 271,82 257,39 235,84 217,85 208,23

 с.Приречное 379,47 271,91 257,48 235,93 217,94 208,32

 с.Псынадаха 377,86 270,30 255,87 234,32 216,33 206,71

 с.Сармаково 377,86 270,30 255,87 234,32 216,33 206,71

 с.Светловодское 379,38 271,82 257,39 235,84 217,85 208,23

 с.Совхозное 379,38 271,82 257,39 235,84 217,85 208,23

 с.Хабаз 377,86 270,30 255,87 234,32 216,33 206,71

 с.Шордаково 381,69 274,13 259,70 238,15 220,16 210,54

 с.Этоко 365,50 257,94 243,51 221,96 203,97 194,35

4. Лескенский муници-
пальный район

      

 с.Анзорей 396,35 288,79 274,36 252,81 234,82 225,20

 с.Аргудан 401,86 294,30 279,87 258,32 240,33 230,71

 с.Верхний Лескен 396,35 288,79 274,36 252,81 234,82 225,20

 с.Второй Лескен 392,02 284,46 270,03 248,48 230,49 220,87

 с.Ерокко 396,35 288,79 274,36 252,81 234,82 225,20

 с.Озрек 389,32 281,76 267,33 245,78 227,79 218,17

 с.Хатуей 475,44 367,88 353,45 331,90 313,91 304,29

 с.Ташлы-Тала 348,85 241,29 226,86 205,31 187,32 177,70

 с.Урух 392,93 285,37 270,94 249,39 231,40 221,78

5. Майский муниципаль-
ный район

      

 г. Майский 571,87 443,03 428,60 404,01 384,50 374,88

 ст.Александровская 411,05 303,49 289,06 267,51 249,52 239,90

 ст.Котляревская 476,54 368,98 354,55 333,00 315,01 305,39

 с.Ново-Ивановское 501,52 393,96 379,53 357,98 339,99 330,37

 с.Октябрьское 504,19 396,63 382,20 360,65 342,66 333,04

6. Городской округ Про-
хладный

592,69 459,93 445,50 420,35 400,56 390,94

7. Прохладненский муни-
ципальный район 

      

 с.Алтуд 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

 ст.Екатериноградская 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с.Заречное 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

 с.Красносельское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с.Дальнее 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с.Карагач 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

 с.Малакановское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с.Ново-Полтавское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

 с.Благовещенка 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 ст.Приближная 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с.Прималкинское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

 с.Пролетарское 505,60 395,24 380,81 358,86 340,67 331,05

 с.Псыншоко 377,89 267,53 253,10 231,15 212,96 203,34

 с.Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст.Солдатская 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

 с.Ульяновское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с.Учебное 476,04 365,68 351,25 329,30 311,11 301,49

 с.Черниговское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с.Янтарное 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

8. Терский  муниципаль-
ный район

      

 г.Терек 587,24 454,48 440,05 414,90 395,11 385,49

 с.Арик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Белоглинское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Верхний Акбаш 382,03 271,67 257,24 235,29 217,10 207,48

 с.Верхний Курп 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с.Дейское 370,26 259,90 245,47 223,52 205,33 195,71

 с.Джулат 436,38 326,02 311,59 289,64 271,45 261,83

 с.Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Красноармейское 377,86 267,50 253,07 231,12 212,93 203,31

 с.Инаркой 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с.Нижний Курп 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с.Новая Балкария 378,65 268,29 253,86 231,91 213,72 204,10

 с.Ново-Хамидие 376,29 265,93 251,50 229,55 211,36 201,74

 с.Плановское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Тамбовское 376,67 266,31 251,88 229,93 211,74 202,12

 с.Терекское 378,47 268,11 253,68 231,73 213,54 203,92

 с.Урожайное 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Хамидие 377,75 267,39 252,96 231,01 212,82 203,20

9. Урванский муници-
пальный район

      

 г.Нарткала 600,62 467,86 453,43 428,28 408,49 398,87

 с.Герменчик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Кахун 474,00 363,64 349,21 327,26 309,07 299,45

 с.Морзох 481,07 370,71 356,28 334,33 316,14 306,52

 с.Нижний Черек 394,91 284,55 270,12 248,17 229,98 220,36

 с.Псыгансу 397,57 287,21 272,78 250,83 232,64 223,02

 с.Псыкод 390,73 280,37 265,94 243,99 225,80 216,18

 с.Псынабо 390,73 280,37 265,94 243,99 225,80 216,18

 с.Старый Черек 397,00 286,64 272,21 250,26 232,07 222,45

 с.Урвань 389,86 279,50 265,07 243,12 224,93 215,31

 с.Черная Речка 393,39 283,03 268,60 246,65 228,46 218,84

 с.Шитхала 476,89 366,53 352,10 330,15 311,96 302,34

10. Чегемский муници-
пальный район

      

 г.Чегем 570,03 437,27 422,84 397,69 377,90 368,28

 с.Верхне-Чегемское 385,85 275,49 261,06 239,11 220,92 211,30

 п.Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.Лечинкай 377,81 267,45 253,02 231,07 212,88 203,26

 с.Нартан 407,01 296,65 282,22 260,27 242,08 232,46

 с.Нижний Чегем 368,92 258,56 244,13 222,18 203,99 194,37

 с.Хушто-Сырт 368,90 258,54 244,11 222,16 203,97 194,35

 с.Чегем - Второй 475,14 364,78 350,35 328,40 310,21 300,59

 с.Шалушка 475,33 364,97 350,54 328,59 310,40 300,78

 с.Яникой 469,06 358,70 344,27 322,32 304,13 294,51

11. Черекский муници-
пальный район 

      

 п.Кашхатау 520,62 387,86 373,43 348,28 328,49 318,87

 с.Аушигер 452,69 342,33 327,90 305,95 287,76 278,14

 с.Бабугент 450,56 340,20 325,77 303,82 285,63 276,01

 с.Безенги 367,40 257,04 242,61 220,66 202,47 192,85

 с.Верхняя Балкария 371,20 260,84 246,41 224,46 206,27 196,65

 с.Верхняя Жемтала 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Герпегеж 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Жемтала 373,32 262,96 248,53 226,58 208,39 198,77

 с.Зарагиж 373,16 262,80 248,37 226,42 208,23 198,61

 с.Карасу 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

12. Эльбрусский муници-
пальный район

      

 г.Тырныауз 490,76 358,00 343,57 318,42 298,63 289,01

 с.Бедык 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Былым 392,25 281,89 267,46 245,51 227,32 217,70

 с.Верхний Баксан 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Кенделен 386,55 276,19 261,76 239,81 221,62 212,00

 с.Лашкута 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с.Эльбрус 418,38 308,02 293,59 271,64 253,45 243,83

 с.Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Наль-
чик

648,98 516,22 501,79 476,64 456,85 447,23

 с.Адиюх 590,50 480,14 465,71 443,76 425,57 415,95

 с.Хасанья 590,50 480,14 465,71 443,76 425,57 415,95

 с.Белая Речка 590,50 480,14 465,71 443,76 425,57 415,95

 с.Кенже 570,04 467,12 454,55 434,46 418,13 409,75

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 сентября 2012 г.                                                           № 511-рп

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 года № 421-рп («Офици-
альная Кабардино-Балкария» № 32, от 12.08.2011).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР
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1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии со статьей 50 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» выдачу раз-
решения на занятие народной медициной на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

 2. Основные понятия:
Народная медицина - методы оздоровления, утвердившиеся в на-

родном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений 
и практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К на-
родной медицине не относится оказание услуг оккультно-магического 
характера, а также совершение религиозных обрядов;

Претендент - гражданин Российской Федерации, обратившийся в 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с 
заявлением для получения разрешения на занятие народной медици-
ной на территории Кабардино-Балкарской Республики;

Разрешение на занятие народной медициной на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики - документ, выдаваемый Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
настоящим Порядком, который дает претенденту право на занятие на-
родной медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Разрешение). Разрешение подписывает министр здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики.

3. Право на занятие народной медициной на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики имеют граждане Российской Федерации, 
получившие диплом о высшем или среднем медицинском образова-
нии, сертификат специалиста, получившие Разрешение.

4. Документы, предъявляемые претендентом для получения раз-
решения:

- заявление по прилагаемой форме;
- представление медицинской профессиональной некоммерческой 

организации либо заявление гражданина и совместного представле-
ния медицинской профессиональной некоммерческой организации и 
медицинской организации; 

-  документы об образовании (заверенные копии, либо копии  с 
предоставлением оригинала документа).

5. Документы представляются Претендентом лично либо его закон-
ным представителем  в Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

6.  Документы регистрируются в канцелярии Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики.

7. В случае представления документов не в полном объеме Ми-
нистерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  в 
течение семи  рабочих дней со дня поступления документов письменно 
информирует претендента о необходимости представить недостающие 
документы.

8. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, 
указанных в представленных документах, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

9. Представленные в полном объеме документы в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка не позднее пятнадцати рабочих дней 
со дня их регистрации передаются на рассмотрение комиссии Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  по 
выдаче разрешения на занятие народной медициной на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Комиссия).

Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

10. Разрешение выдается претенденту лично либо его законному 
представителю на основании приказа Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской  Республики.

 11. Срок действия разрешения – два года со дня издания приказа 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики о 
выдаче Разрешения.

 12. Гражданин, получивший Разрешение:
- не имеет права лечения больных со злокачественными но-

вообразованиями, инфекционными заболеваниями, включая 
туберкулез;

-  не имеющий высшего медицинского образования и соответству-
ющей подготовки, не имеет права лечения наркомании и алкоголизма.

 13. Гражданин, получивший Разрешение, обеспечивает предо-
ставление услуг гражданам в помещении, принадлежащем ему на 
законном основании и соответствующем установленным санитарным 
требованиям.

 14. Гражданин, получивший в установленном порядке Разрешение, 
имеет право:

-   осуществлять те методы деятельности по народной медицине, 
которые указаны в Разрешении;

- привлекать специалистов, имеющих медицинское образование 
соответствующего профиля, на договорных началах, для получения 
консультации в целях более эффективного осуществления деятель-
ности по народной медицине.

  15. Гражданин, получивший в установленном порядке Разрешение, 
обязан соблюдать следующие условия деятельности по народной 
медицине:

- не использовать свои знания и умения во вред жизни и здоровью 
граждан;

- использовать при оказании услуг разрешенные в установленном 
порядке приборы и оборудование;

- вести регистрационный журнал обращений пациентов и предо-
ставленных услуг по народной медицине;

- не реже одного раза в пять лет подтверждать способности к 
занятию народной медициной путем прохождения аттестации в Про-
фессиональной медицинской ассоциации, о результатах аттестации в 
течение 10 дней сообщать в Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики;

- разместить в помещении, в котором осуществляется прием граж-
дан, документы, подтверждающие высшее или среднее медицинское 
образование;  разрешение, выданное в соответствии с настоящим 
Порядком; адреса и номера телефонов Минздрав КБР и Профессио-
нальной медицинской ассоциации;

- не проводить сеансов массовой деятельности по народной меди-
цине, в том числе с использованием средств массовой информации;

- осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями, 
установленными действующим законодательством Российской Феде-
рации, а также настоящим Порядком;

- соблюдать права граждан, обратившихся за помощью к лицу, 
осуществляющему деятельность по народной медицине.

16. Необходимым предварительным условием применения методов 
народной медицины является дача информированного добровольного 
согласия гражданина или его законного представителя на данное вме-
шательство на основании предоставленной лицом, осуществляющим 
деятельность по народной медицине, в доступной форме полной 
информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связан-
ном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, 
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания 
медицинской помощи.

17. В случае нарушения гражданином получившим Разрешение, 
требований установленных п.п. 12-16 настоящего Порядка, а также в 
случае если в отношении гражданина, получившего разрешение воз-
буждено дело об административном правонарушении, возбуждено 
уголовное дело расследование которых связано с осуществлением 
гражданином деятельности по народной медицине, Министерство 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики имеет право на 
приостановление действия разрешения, отзыв разрешения, аннули-
рование разрешения.

18. Приостановление действия разрешения, отзыв разрешения, 
аннулирование разрешения производится на основании приказа 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и может быть обжаловано в суд.

19. Незаконное занятие народной медициной, а также причинение 
вреда жизни или здоровью граждан при занятии народной медициной 
влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №168-П

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и в целях реализации прав граждан Российской 
Федерации на занятие народной медициной приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешения на за-
нятие народной медициной на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Утвердить прилагаемую форму заявления на выдачу разре-
шения на занятие народной медициной на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Утвердить прилагаемую форму разрешения на занятие народ-

ной медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-

нения Кабардино-Балкарской Республики от 13 сентября 2011 года 
№ 232-П «Об утверждении порядка занятия народной медициной 
(целительством) и выдачи диплома целителя на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики М.А. Уметова. 

    И.о. министра                                      А. КАНЦАЛИЕВ

                           28 сентября 2012 года                                                                                                                                       г. Нальчик 

О порядке выдачи разрешения на занятие народной медициной

 на территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Минздрава КБР

от 28 сентября 2012 г. № 168-П
ПОРЯДОК

выдачи разрешения на занятие народной медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики

Министру здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
____________________________________
(фамилия, имя, отчество претендента)
____________________________________
Паспорт (серия, №, когда, кем выдан)
___________________________________
 Адрес регистрации:
____________________________________
Адрес проживания:
____________________________________
Контактный телефон:
____________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ
на занятие народной медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики 

от «__» _______ 20___ г. № ______

выдано на основании приказа
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской республики

от «__» _______ 20___ г. № ______

_________________________________________________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. претендента, которому выдается разрешение)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

на  основании  представления  медицинской  профессиональной  некоммерческой организации  (или  
медицинской  профессиональной некоммерческой организации совместно с медицинской организацией)

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, дата выдачи, номер)

разрешается  занятие  народной  медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики методами оздоровления согласно указанному 
перечню:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Срок действия: с «__» _______ 20 ___ г. до «__»______ 20___ г.

Министр здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики _________________________________
                                                                  (подпись, фамилия, инициалы)
М. П.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава КБР

от 28 сентября 2012 г. № 168-П

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  выдать  разрешение  на  занятие народной медициной на территории Кабардино-Балкарской Республики с использованием сле-
дующих методов оздоровления:
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  данных»  даю согласие Министерству здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики на  обработку  моих персональных данных со дня подачи настоящего заявления  и  в  течение  
срока  действия  разрешения  на  занятие народной медициной  на территории Кабардино-Балкарской Республики. Настоящее согласие может 
быть отозвано  путем  направления мною в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики письменного уведомления. 
К настоящему заявлению прилагаю:

______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
_
   Дата:                                                                                                                                        Подпись:

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава КБР

от 28 сентября 2012 г. № 168-П

 Проект ФЗ  «О культуре в РФ» целесообразно доработать, так как в 
представленной для обсуждения редакции  он содержит многочислен-
ные ошибки и противоречия, не соответствует существующим  целям,  
не дает никаких надежд и перспектив на улучшение положения в 
стране в области культуры и, главным образом,  в данном  проекте 
проявляется  его неспособность служить регулятором общественных 
отношений в области культуры, поскольку в нем отсутствуют правовые, 
экономические и социальные механизмы регулирования обществен-
ных отношений в области культуры. 

1. Доработка  проекта закона должна быть с учетом:
1.1. Положений международных соглашений в области культуры, 

включая соглашения в области правовой охраны результатов твор-
ческой деятельности и культурных ценностей.

1.2.  Разработанной и утвержденной Стратегии развития культуры 
в  РФ. Необходимость разработки Стратегии очевидна. При раз-
работке государственной Стратегии развития единого культурного 
пространства России необходимо учесть сохранение ее поликуль-
турного многообразия,  необходимо детально проработать правовые, 
экономические и социальные аспекты развития профильных видов 
деятельности в области культуры,  необходимо учесть формирование 
в РФ  социально ориентированных приоритетов в области культуры.

1.3. Разработка законопроекта должна осуществляться с учетом 
требований юридической техники с привлечением профильных юри-
стов. В обсуждении и доработке законопроекта помимо культурологов 
и профильных экспертов необходимо участие юристов и экономистов. 
Это поможет избежать многочисленных ошибок, допущенных в пред-
ставленном законопроекте.

1.4. Разработка законопроекта должна обсуждаться с участием 
самых широких слоев населения страны. При этом Министерство 
культуры должно обеспечить учет всех замечаний и предложений и 
обеспечить информированность населения страны о предложениях 
профильных экспертов, результатах общественных обсуждений и слу-
шаний законопроекта, о внесенных корректировках и т.д. до внесения 
законопроекта в Госдуму.

 1.5. Мнения специально созданной рабочей группы по сопрово-
ждению указанного законопроекта. В состав рабочей группы целе-
сообразно включить профильных экспертов, в т.ч. представителей 
культуры и искусств, музейных, библиотечных и архивных работников, 
книгоиздателей, представителей ГД РФ, СФ РФ, Общественной па-
латы РФ, ТПП РФ и т.д.

1.6. Требует доработки и усовершенствования  в проекте закона  
финансовое и экономическое регулирование. Данный раздел не со-
держит никаких норм в отношении финансового и экономического 
регулирования деятельности культуры. Между тем известно, что 
многие виды деятельности в области культуры не могут осущест-
вляться на принципах самофинансирования в области культуры. Это 
и библиотечная деятельность, и документальное кино, и поддержка 
творчества молодежи, и деятельность культурно-досуговых учреж-
дений, и деятельность учреждений культуры в сельской местности,  
и пропаганда здорового образа жизни, и многое другое, важное 
для охраны здоровья и нравственности населения страны. Напри-
мер, в мировой практике в качестве источника доходов творческих 
личностей в области культуры используется не только заработная 
плата при исполнении служебных обязанностей, но и гонорары за 
использование результатов творческой деятельности. Эта область 
правового регулирования также осталась вне интересов разработ-
чиков законопроекта.

В Проекте закреплен неприемлемый для деятельности в области 
культуры принцип остаточного финансирования. Страна, в которой 
находится 30% мировых природных богатств, обязана указать конкрет-
ную долю расходов на культуру в бюджете страны и на федеральном 

уровне, и на уровне субъектов Федерации.
1.7. В Проекте полностью отсутствует нормативное регулирование 

ответственности за нарушение законодательства о культуре в РФ.
Всем известны такие правонарушения в области культуры, как 

фальсификация истории, пропаганда насилия, жестокости и различ-
ных сексуальных извращений в СМИ, хищения музейных и архивных 
экспонатов, использование объектов культуры не по назначению, 
несоблюдение установленных требований по охране и защите па-
мятников культуры и т.д. Однако в проект  включена совершенно 
бессодержательная статья 67 «Ответственность за нарушение на-
стоящего Федерального закона», которая превращает юридическую 
ответственность в пустой звук. 

2. Для модернизации законодательства о культуре во главу угла 
должна быть положена задача реализации положений нашей Кон-
ституции, гарантирующей широкий круг прав и свобод человека в 
сфере культуры. Право на участие в культурной жизни провозглашено 
Конституцией России еще в 1993 году, но формы его реализации в 
действующем законодательстве вообще не обозначены. Хотя это 
право в широком смысле представляет собой право на определение 
своего образа жизни: среды, в которой живет человек, традиций, 
которых он придерживается, стремлений и идеалов, из которых он 
исходит, совершая определенные поступки.

3. Новый базовый федеральный закон о культуре в Российской 
Федерации должен возглавить и объединить группу отраслевых 
правовых актов Российской Федерации в области культуры  и от-
разить новое понимание культуры, соответствующее реалиям XXI 
века. Важно изменить отношение к культуре как государства, так и 
непосредственных участников культурной жизни: не только деятелей 
культуры и работников профессиональных учреждений, но и всех 
граждан нашей страны.

4. В  области молодежной политики  очень важны совместные 
межведомственные проекты  министерств культуры и образования 
РФ, межотраслевые программы. Это могут быть обмены делегаци-
ями школьников, студентов, обозначенные рамками экскурсионных 
программ по историческим маршрутам, по этническим выставкам и 
музеям и т.д.  Для этого надо заложить средства.

5. Важно интегрирование  культуры и образования СКФО с другими 
регионами России.  Для этого  необходимо  рекомендовать ректорам 
вузов наладить контакты студенческого сообщества СКФО с другими 
регионами России.

6. В области культурного взаимодействия  положительную роль 
сыграло бы осуществление проекта «Кочующая культурная столица» 
с привлечением не только представителей субъектов СКФО, но и с 
участием известных российских исполнителей и коллективов. В его 
рамках проводить ежегодный кавказский фестиваль, под названием 
«Кавказ – земля гостеприимства».

7. На постоянной основе наладить обмен музейными выставками 
между субъектами СКФО и выходить на уровень всероссийский.

8. В СКФО развивается туристический кластер. Целесообразно 
бы к нему  присоединить культурную составляющую. Важно начать 
развивать музейный, этнический, культурный туризм, тогда мы до-
стигнем двойного эффекта: начнем зарабатывать и улучшим имидж 
региона. Для этого необходимо провести мониторинг состояния 
музеев и архитектурных памятников Северного Кавказа, которые 
бы могли стать привлекательными для посещения туристов и про-
финансировать их модернизацию в рамках программы создания и 
развития туристического кластера СКФО.

Пшикан ТАОВ, 
председатель Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики                                       

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года №520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммуналь-
ного комплекса», Положением о Государственном комитете Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года №240-ПП, постановлениями Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике:

от 30 ноября 2011 года № 38 «Об установлении тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»;

от 23 августа 2012 года № 23 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики», 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и энергетике постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребителям 
теплоснабжающими организациями КБР, согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления вступают 
в силу с 1 ноября 2012 года и действуют по 31 октября 2013 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель 
Государственного комитета КБР 
по тарифам и энергетике                                      Ж.Х. ВОЛОГИРОВ

                           28 сентября 2012 года                                                                                                                                       г. Нальчик 

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики по вопросу: «Создание единой 

культурной среды – условие и основа формирования гражданской нации России»

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы  ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие высшее 
экономическое образование, стаж государственной службы на старших 
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
ских конституционных законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики; постанов-
лений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
нормативных правовых актов в рамках компетенции Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации, структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской службы; 
служебного распорядка Министерства, порядка работы со служебной ин-
формацией, форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления, правил делового этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного пла-
нирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, 
эффективного планирования рабочего времени, организации работы по 
эффективному взаимодействию подразделений в соответствии с про-
филем деятельности, пользования современной оргтехникой, компьюте-
ром и программными продуктами, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, системати-
зации информации, навыками делового письма, работы со служебными 
документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

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

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 дня  
со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство труда и социаль-
ного развития Кабардино-Балкарской  Республики по адресу:  г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел государственной службы 
и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины  является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет со-
общена отделом  государственной службы и кадров Министерства труда 
и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ведущего 
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 ноября 2012 по 31 октября 2013 года.

Приложение  
к постановлению Государственного комитета КБР 

по тарифам и энергетике
от 28 сентября 2012 года № 29

Руб./м куб.

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

ООО «Эльбрус Теплоком» 65,25 56,73

МУП «Теректеплосбыт» 70,55* 70,55*

*Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

извещает о проведении 11 октября  2012 года в 10.00  аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений на охотничьи 
угодья, расположенные:

1. в сельском поселении Верхняя Балкария и сопредельной терри-
тории в урочищах Уштулу и Тютюнсу, с запада и севера граничащее с 
землями КБГВЗ, на востоке – с Республикой Северная Осетия-Алания;

2. в северной части Черекского района, в верховьях рек Карасу и 
Хеу в сельских поселениях Безенги, Карасу и  г.п. Кашхатау.

Место проведения аукционов: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина,       
д. 27, Дом Правительства, зал коллегии Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
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Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы  специалиста-эксперта отдела 
социальных льгот и выплат управления труда и социального развития 
Урванского района Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие высшее 
профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской Республики, респу-
бликанских конституционных законов, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики; постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики; нормативных правовых актов в рамках компетен-
ции Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы; служебного распорядка Министерства, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления, правил делового 
этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного пла-
нирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, 
эффективного планирования рабочего времени, организации работы по 
эффективному взаимодействию подразделений в соответствии с про-
филем деятельности, пользования современной оргтехникой, компьюте-
ром и программными продуктами, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, системати-
зации информации, навыками делового письма, работы со служебными 
документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики:

- личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 года № 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

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

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел государственной 
службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины  является основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет со-
общена отделом  государственной службы и кадров Министерства труда 
и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта отдела социальных льгот и выплат управления труда и социального развития Урванского района 

Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам 
общественных и религиозных организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ-ственной гражданской 
службе Российской Федерации» объявляет о проведении конкурса на 
замещение должности государственной гражданской службы:

1. Ведущего специалиста-эксперта отдела по работе с национальными 
культурными центрами и делам казачества 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
К образованию: высшее профессиональное образование. 
К уровню знаний: Конституции Российской Федерации, феде-ральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, республиканских 
законов, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по   делам   общественных и религиозных   организаций, 
применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, 
процесса прохождения государственной гражданской службы, правил и 
норм делового общения, правил подготовки и оформления документов, 
знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и осо-
бенностей применения современных информационно-коммуникационных 
технологий, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общих вопросов обеспечения информационной без-
опасности, учетных систем, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресурсами, ин-
формационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, систем управления электронными архивами, 
систем информационной безопасности.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения, оперативного и качественного вы-
полнения поставленных задач, эффективного планирования служебной 
деятельности, анализа и прогнозирования деятельности в порученной 
сфере, взаимодействия со структурными подразделениями органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и органи-
заций по вопросам своей деятельности, исполнительской дисциплины, 
использования опыта и мнения коллег, систематического повышения про-

фессиональных знаний, подготовки служебных документов, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами: навыки работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, навыки работы в операционной системе, управления электрон-
ной почтой, работы в текстовом редакторе, с электронными таблицами, 
подготовки презентаций, с базами данных, использования графических 
объектов в электронных документах, работы с системами взаимодействия 
с гражданами и организациями, межведомственного взаимодействия, 
управления государственными информационными ресурсами, работы с 
информационно-аналитическими системами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие установленным законо-дательством РФ 
о государственной гражданской службе квалификационным требованиям 
к вакантной должности гражданской службы.

Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографий, выполненных на мато-
вой бумаге в черно-белом изображении (по две фотографии 3,5х4,5,4х6);

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ представляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профес-сиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии заболевания, препятствующего по-ступлению 
на государственную гражданскую службу (медицинская справка формы 
№001-ГС/у).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 
21 дня со дня опубликования настоящего объявления по адресу: пр.им. 
Ленина, № 57, г. Нальчик, КБР, Государственный комитет Кабардино-Бал-
карской Республики по делам общественных и религиозных организаций, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства, контактные 
телефоны: 77-83-95, приемная: 77-38-15.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ГОСОРГКБР)

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы:

1. Главный специалист-эксперт отдела инспекционного контроля – 2 ед.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанным 
должностям государственной гражданской службы.  

Основные квалификационные требования к кандидату на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта отдела инспекционного контроля:

наличие высшего профессионального образования по строительной 
или инженерно-технической специальности;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, Жилищного кодекса РФ, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ государ-
ственной гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики, основ делопроизводства, правил делового этикета, 
служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: иметь навыки организации и плани-
рования выполнения поручений; исполнительской дисциплины; работы в 
коллективе; подготовки деловых писем; организации и квалифицирован-
ного планирования работы по обеспечению достижения текущих целей и 
выполнения поставленных задач в установленной сфере деятельности, 
организации работы по эффективному взаимодействию с государ-
ственными органами, эффективного планирования рабочего времени; 
эффективного сотрудничества с коллегами; работы со служебными 
документами; квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам в области информационно-коммуникационных технологий: 
знания аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности. Навыки работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с ин-

формационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе; работы 
с электронными таблицами; работы с базами данных.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской 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 распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном 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, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию по форме 001-ГС/у;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма кото-
рой утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государственную 
жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Балкар-
ская, 102, 1 этаж, каб. № 5, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики за-
местителя руководителя департамента государственного строительного 
надзора, главного государственного инспектора отдела инспекционной 
работы за строящимися объектами департамента государственного 
строительного надзора, государственного инспектора отдела государ-
ственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
КБР законодательства о градостроительной деятельности (2 единицы), 
начальника отдела инвестиционных программ и приоритетных на-
циональных проектов, начальника отдела государственных закупок и 
контроля за исполнением контрактов, специалиста-эксперта отдела 
государственных закупок и контроля за исполнением контрактов (2 еди-
ницы), ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Для замещения должности  государственной гражданской службы за-
местителя руководителя департамента государственного строительного 
надзора устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ); программных документов и приоритетов государственной 
политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организациям посредством приме-
нения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; основ проектного управления; служебного распорядка 
Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, представителями муници-
пальных образований, нормотворческой деятельности, планирования ра-
боты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 
владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, с системами управления 
проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
главного  государственного инспектора отдела инспекционной работы за 
строящимися объектами департамента государственного строительного 
надзора устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; служебного рас-
порядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
государственного инспектора отдела государственного контроля за со-
блюдением органами местного самоуправления КБР законодательства 
о градостроительной деятельности устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; служебного рас-
порядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
начальника отдела инвестиционных программ и приоритетных наци-
ональных проектов устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ); программных документов и приоритетов государственной 
политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организациям посредством приме-
нения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; основ проектного управления; служебного распорядка 
Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, представителями муници-
пальных образований, нормотворческой деятельности, планирования ра-
боты, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, 
владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 

сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, с системами управления 
проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
начальника отдела государственных закупок и контроля за исполне-
нием контрактов устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов приме-
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ управ-
ления и организации труда; делопроизводства; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых 
аспектов в области информационно-коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ); программных документов и приоритетов государственной 
политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и организациям посредством приме-
нения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного докумен-
тооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; основ проектного управления; служебного распорядка 
Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, взаимодействия с другими 
ведомствами, государственными органами, представителями муници-
пальных образований, нормотворческой деятельности, планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимае-
мых решений, стимулирования достижения результатов, требовательно-
сти, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
стратегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с 
сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, с системами управления 
проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, при-
водящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта отдела государственных закупок и контроля за 
исполнением контрактов устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; служебного рас-
порядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы 
ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности уста-
навливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, республиканских законов, иных нормативных правовых актов 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
управления и организации труда; процесса прохождения гражданской 
службы; норм делового общения; форм и методов работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения 
современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; служебного рас-
порядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей 
направлению деятельности структурного подразделения, осуществле-
ния экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения 
выполнения поставленных руководством задач, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, 
пользования современной оргтехникой и программными продуктами, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электрон-
ными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зования графических объектов в электронных документах, управления 
электронной почтой, подготовки деловой корреспонденции.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантным должностям граж-
данской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к вакантным должностям гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления 
на гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением 

фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

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

- копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой 
утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

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

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в те-
чение 21 дня со дня опубликования  объявления   по адресу: г.Нальчик, 
ул.им.И.Арманд, д. 43, каб. № 305 или № 303 , с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-67, отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
строительства и архитектуры КБР.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела организа-
ционно-информационной работы Архивной службы КБР.

Квалификационные требования к должности ведущего специалиста-
эксперта: высшее профессиональное образование по специализации 
замещаемой должности, без предъявлений требований к стажу работы. 
Знание: Конституции РФ, Конституции КБР, законодательных и норматив-
ных правовых актов, в соответствии с которыми регулируются отношения, 
связанные с государственной гражданской службой и осуществляется 
деятельность в соответствующей сфере деятельности; в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий: знание систем взаимодействия 
с гражданами и организациями, учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и функций АС КБР, систем межве-
домственного взаимодействия, информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 
управления электронными архивами; систем информационной безопас-
ности; порядка работы со служебной информацией, правил делового 
этикета. Навыки работы в сфере, соответствующей направлению деятель-
ности структурного подразделения; а также работы с вышеназванными 
системами в области информационно-коммуникационных технологий.

В конкурсе на замещение должности государственной гражданской 
службы вправе участвовать граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие 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 государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо предъявить следующие доку-
менты:

гражданам РФ:

• заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу и за-
мещении должности гражданской службы (пишется от руки);

• собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы с приложением 2 фотографий размером 3х4;

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

• копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность;

• копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном 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  государственных 

органов:
• заявление на имя руководителя АС КБР;
• собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 

службой государственного органа, в котором гражданский служащий за-
мещает должность гражданской службы, анкету установленной формы 
с приложением фотографии.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 22 октября 2012 
года  по адресу: г. Нальчик, ул. Горького, 13, Архивная служба КБР, каб. 
№ 9 (Отдел по вопросам государственной гражданской службы, кадров 
и делопроизводства). Справки по тел. 76-04-23. 

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

О проведении конкурса на замещение вакантной должности  государственной гражданской службы
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Предмет конкурсного отбора - заключение соглашения о сотрудниче-
стве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Кабар-
дино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по программе 
предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурсного отбора: 
- участник отбора зарегистрирован в Российской Федерации в орга-

низационно-правовой форме хозяйственного общества;
- деятельность участника отбора по предоставлению имущества в 

лизинг предусмотрена его учредительными документами и зарегистри-
рована в качестве основного вида деятельности;

- участник отбора имеет положительные финансовые результаты 
деятельности (прибыль) за предшествующий конкурсному отбору год;

- участник отбора имеет положительное аудиторское заключение по 
итогам работы за предшествующий год;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по обяза-
тельствам перед кредитными организациями;

- участник отбора не имеет задолженности по налоговым обяза-
тельствам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды;

- в отношении участника отбора в течение двух лет (либо меньшего 
срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), пред-
шествующих дате подачи заявки об участие в конкурсном отборе, 
не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том 
числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо санкции в виде административного 
приостановления или временного запрета деятельности;

- участник отбора имеет утвержденную и действующую методику 
оценки финансового состояния лизингополучателя;

- у участника отбора имеется установленный срок рассмотрения заявок 
на заключение договора финансовой аренды (лизинга);

- участник отбора имеет филиалы в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, осуществляющие деятельность по предоставлению имущества 
в лизинг СМСП;

- у участника отбора доля просроченной задолженности по договорам 
лизинга на последнюю отчетную дату не превышает 10 процентов от объ-
ема лизингового портфеля;

- участник отбора согласен на заключение договора о субсидиарной 
ответственности Фонда по договорам лизинга, обеспеченным поручи-
тельствами Фонда.

Основными критериями отбора лизинговых компаний являются: 
• объем нового бизнеса - объем заключенных договоров лизинга с 

СМСП в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий кон-
курсному отбору год;

• лизинговый портфель - текущая сумма обязательств в соответствии 
с графиками лизинговых платежей по действующим договорам лизинга с 

СМСП по состоянию на дату подачи заявки об участии в отборе;
• доля просроченной задолженности по договорам лизинга - от-

ношение суммы просроченной задолженности по договорам лизинга с 
СМСП к лизинговому портфелю по состоянию на дату подачи заявки об 
участии в отборе;

• доля собственного капитала в составе пассивов лизинговой компании 
по состоянию на дату подачи заявки об участии в отборе;

• наибольший размер плеча поручительства.  
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному кон-

курсному отбору не установлена.
Срок начала подачи заявок: 5 октября 2012г. 
Окончание подачи заявок: 6 ноября 2012 г., 17:30 (по московскому 

времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

проспект Ленина, 53, офис 31. с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. для 
справок: (8662) 77-31-54.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 7 ноября 2012 г., 16:00 (по 
московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, 
каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 8 ноя-
бря 2012 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора подписы-
вает с победителем конкурсного отбора протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе направляет по-
бедителям конкурсного отбора один экземпляр протокола и все экзем-
пляры  соглашения. 

Соглашение о сотрудничестве должно быть заключено в течении 5 
(пяти) дней со дня получения победителем конкурса протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  со-
глашения о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного от-
бора можно на официальном сайте некоммерческой организации «Га-
рантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-garant.
ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО «Гарантийный 
фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное лицо – Негеров 
С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» объявляет повторный конкурсный отбор 

на заключение соглашения о сотрудничестве между некоммерческой организацией
 «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по программе предоставления поручительств


