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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

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 октября 2012 г.                                                                                                                     № 232-ПП

В целях компенсации расходов, связанных с проездом на транс-
порте общего пользования (кроме такси) социальных работников го-
сударственной системы социальных служб, предусмотренных статьей 
25-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 1996 
года № 36-РЗ «О социальном обслуживании населения в Кабарди-
но-Балкарской Республике», Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты денежной 
компенсации расходов, связанных с проездом на транспорте общего 
пользования (кроме такси), социальным работникам государственной 
системы социальных служб, профессиональная деятельность которых 
связана с разъездами. 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики       

(А.А. Бишенов) обеспечить финансирование  денежных  расходов 
на выплату компенсации социальным работникам государственной 
системы социальных служб за проезд на транспорте общего поль-
зования (кроме такси) за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 
года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Положении о порядке выплаты денежной компенсации расходов, связанных с проездом 
на транспорте общего пользования (кроме такси), социальным работникам государственной системы социальных служб, 

профессиональная деятельность которых связана с разъездами

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 октября 2012 года № 232-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выплаты денежной компенсации расходов, связанных с проездом на транспорте общего пользования 

(кроме такси), социальным работникам государственной системы социальных служб, 
профессиональная деятельность которых связана с разъездами

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выплаты денежной 
компенсации расходов, связанных с проездом на транспорте общего 
пользования (кроме такси), социальным работникам подведомствен-
ных органам социальной защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики государственных учреждений социального обслуживания, 
профессиональная деятельность которых связана с разъездами.

2. К социальным работникам государственной системы социальных 
служб, профессиональная деятельность которых связана с разъездами  
(далее - социальные работники), относятся социальные работники 
отделений социального обслуживания на дому, медицинские сестры 
и психологи отделений социально-медицинского обслуживания на 
дому, работники отделений срочной социальной помощи, непосред-
ственно осуществляющие обслуживание граждан на дому, а также 
специалисты по социальной работе государственных учреждений со-
циального обслуживания населения, которым в связи со служебной 
деятельностью необходимо периодически посещать обслуживаемых 
граждан на дому.

3. Социальным работникам, работающим на полной ставке с на-
грузкой не менее установленной нормы и ежедневно (по рабочим 
дням) совершающим связанные с осуществлением профессиональной 
деятельности поездки в транспорте общего пользования (кроме такси), 
в городском округе Нальчик производится выплата денежной компен-
сации в размере стоимости месячного проездного билета в автобусе в 
г. Нальчике - 480 рублей, а в остальных городах и других населенных 
пунктах  республики - в размере 50 процентов от данной суммы. 

Размер денежной компенсации индексируется по мере изменения 
стоимости месячного проездного билета в автобусе, устанавливаемого 
органами местного самоуправления городского округа Нальчик. 

Социальным работникам, отработавшим не все рабочие дни, либо 
работающим на неполную ставку, либо периодически совершающим 
связанные с исполнением профессиональной деятельности поездки 
на транспорте общего пользования (кроме такси), размер денежной 
компенсации исчисляется пропорционально отработанным рабочим 
дням, в которые осуществлялись поездки. 

4. Список социальных работников, имеющих право на денежную 
компенсацию, с указанием размеров выплат конкретным работникам 
утверждается руководителем соответствующего государственного 
учреждения социального обслуживания по итогам работы за отчетный 
месяц.

5. Выплата социальным работникам денежной компенсации 
осуществляется адресно на лицевой счет получателя, открытый в 
кредитной организации, раз в месяц, следующий за отчетным, за 
счет средств, предусмотренных сметами расходов государственных 
учреждений социального обслуживания и выделяемых им в установ-
ленном порядке из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Государственные учреждения социального обслуживания 
ежемесячно формируют заявку на оплату денежной компенсации 
социальным работникам в соответствии с формой, согласованной с 
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

7. Министерством труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики ежемесячно представляются  в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики заявки о потребности в 
денежных средствах на возмещение расходов социальным работникам 
за проезд в транспорте общего пользования (кроме такси).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 7 октября 2011 года № 140-УП «Об учреждении грантов Главы 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере театрального искусства» 
определить получателями грантов Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере театрального искусства на 2012 год:

государственное казенное учреждение культуры «Государственный 
музыкальный театр»;

государственное казенное учреждение культуры «Кабардинский 

государственный драматический театр им. Али Шогенцукова»;
государственное казенное учреждение культуры «Русский драма-

тический театр им. М. Горького».
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 

в установленном порядке выплату грантов учреждениям, указанным 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О грантах Главы Кабардино-Балкарской Республики в сфере театрального искусства на 2012 год

5 октября 2012 года                                                                                                     № 101-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 237-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
 
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2012 года № 237-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 9 апреля 2008 года № 76-ПП «О поддержке молодежного 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в пункте 1 слово «инвестиционных» исключить;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(А.А. Бишенов) ежегодно выделять Министерству экономического 
развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики финансовые 
средства для предоставления субсидий (грантов) на реализацию про-
ектов молодежи (бизнес-идей), предусмотренных в республиканской 
целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 августа 2011 года № 246-ПП.»;

в) в Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) 
на реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей), 
утвержденном указанным постановлением:

в наименованиии по всему тексту слова «инвестиционный проект»  
в соответствующих падежах заменить словом «проект» в соответству-
ющих падежах;

абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:
«максимальный размер субсидии (гранта) не может превышать               

300  тыс.  рублей  на  одного получателя   поддержки.   В  случае  когда  
учредителями  вновь  созданного юридического   лица   являются   не-
сколько  физических  лиц, включенных в приоритетную целевую группу 
получателей гранта, сумма гранта указанному юридическому лицу не 

может превышать  произведение  числа указанных учредителей (не 
более трех учредителей) на 300 тыс. рублей;»;

абзацы одиннадцатый - тринадцатый пункта 5.1 исключить;
в пункте 5.2:
абзацы шестой, девятый - одиннадцатый исключить;
в абзаце седьмом слова «или бизнес-план проекта» исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в пятидневный срок после заседания Комиссии 

уведомляет претендента о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение семи дней после уведомления претен-

дента о предоставлении  субсидии заключает с претендентом договор 
о предоставлении субсидии.»;

в пункте 14 после абзаца первого  дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-
ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению за отчетный 
период, предшествующий получению государственной поддерж-
ки, а также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух 
календарных лет - за соответствующий отчетный период (январь-
декабрь).»;

в приложениях № 1 и 2  к указанному Положению слово «инвести-
ционный» в соответствующих падежах исключить;

дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Положению

о порядке предоставления
субсидий (грантов) на

реализацию проектов молодежи (бизнес-идей)

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или  среднего предпринимательства - получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-
Балкарской Республики «О регулировании жилищных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Комитетом 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу внести указанный законопроект на рассмотре-
ние Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1226-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» ежегодный 
государственный доклад Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики «О положении 
детей и семей, имеющих детей, в Кабардино-Балкарской Республике», 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики принима-
ются конкретные меры по поддержке детей и семей, имеющих детей, в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Анализ основных показателей указывает на положительные тенден-
ции в данной сфере. Так, в результате роста рождаемости естественный 
прирост населения в Кабардино-Балкарской Республике увеличился 
на 4 процента. Увеличилось количество многодетных семей и соответ-
ственно количество единовременных выплат при рождении ребенка и 
ежемесячных пособий по уходу за ребенком.

Более чем на 40 процентов повысилась общая сумма выплат в 
качестве денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг многодетным семьям. Количество семей, получивших адресную 
социальную помощь, увеличилось в три раза.

На базе государственного учреждения здравоохранения «Дом ре-
бенка» открыт хоспис для детей.

В республике приняты и действуют 20 законов и 8 республиканских 
целевых программ, направленных на оказание медицинской, социаль-
ной, финансовой и иной помощи детям и семьям, имеющим детей.

Вместе с тем следует отметить, что не все законы и республиканские 
целевые программы реализуются в полном объеме. Имеется ряд про-
блем, требующих дополнительного финансирования либо принятия 
иных необходимых мер.

В числе наиболее актуальных задач, стоящих перед органами го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления, вопросы обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе 
в приемных семьях, земельных участков в собственность бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, дачного строительства.

Необходимо также активизировать работу по социальной адаптации 
и сопровождению после окончания учебы выпускников детских интернат-
ных учреждений, их профориентации и дальнейшему трудоустройству.

Недостаточно эффективно взаимодействуют республиканские 
министерства и ведомства, входящие в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений, в вопросах выявления нарушений и 
восстановления прав и законных интересов несовершеннолетних.

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Принять к сведению ежегодный государственный доклад Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики «О положении детей и семей, имеющих детей, 
в Кабардино-Балкарской Республике».

2. В соответствии со статьей 26 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской 
Республике», рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики опубликовать ежегодный государственный доклад Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабарди-
но-Балкарской Республики «О положении детей и семей, имеющих 
детей, в Кабардино-Балкарской Республике» в средствах массовой 
информации.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, 
социальной политике и здравоохранению, Комитету Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по образованию и науке, Комитету Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики по делам молодежи, обще-
ственных объединений и средствам массовой информации совместно 
с правовым управлением Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики провести мониторинг республиканского законо-дательства 
на предмет полноты урегулирования вопросов и проблем, изложенных в 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
и подготовить предложения по возможному внесению изменений в со-
ответствующие законы Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 
января 2013 года.

4. Обратиться с предложением к Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики о разработке республиканской стратегии (программы) действий 
в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике и создании 
координационного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации данной стратегии.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1245-П-П

О ежегодном государственном докладе Правительства Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики «О положении детей и семей, имеющих детей, в Кабардино-Балкарской Республике»

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись
   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись
                                                                       МП                                                  ».
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2. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 23 мая 2008 года № 120-ПП «О мерах по поддержке 
микрофинансовых организаций в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»: 

а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «республиканскую целевую программу 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» заменить 
словами «республиканскую целевую программу «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2012-2015 годы»;

в) в Порядке предоставления средств микрофинансовым ор-
ганизациям в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок определяет правила предоставления 

микрофинансовым организациям в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике средств, предусмотренных в республиканской целевой 
программе«Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 17 августа  2011 года №246-ПП.»;

по тексту Порядка слова «республиканская целевая программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» в соответ-
ствующих падежах заменить словами «республиканская целевая 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 
годы» в соответствующих  падежах;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Основные понятия, используемые в настоящем документе:
микрофинансовая деятельность - деятельность юридических 

лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных 
юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофи-
нансовой деятельности в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях», по предоставлению 
микрозаймов (микрофинансирование);

микрофинансовая организация - юридическое лицо, заре-
гистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой 
организации, учреждения (за исключением бюджетного учреж-
дения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества 
или товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятель-
ность и внесенное в государственный реестр микрофинасовых 
организаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»;

кредитный потребительский кооператив – добровольное объ-
единение физических и (или) юридических лиц на основе членства 
и по территориальному, профессиональному и (или) иному прин-
ципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков), действующее на основании 
Федерального закона от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации».»;

раздел II признать утратившим силу;
абзацы одиннадцатый - двенадцатый пункта 18 исключить;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  
предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 15 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку, пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за отчетный пе-
риод, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календар-
ных лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

абзацы двенадцатый - тринадцатый пункта 27 исключить;
пункт 30 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  

предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 25 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за отчетный пе-
риод, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календар-
ных лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

абзацы двенадцатый - тринадцатый пункта 35 исключить;
пункт 38 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  
предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 33 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 39 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за отчетный пе-
риод, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календар-
ных лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

абзацы двенадцатый - тринадцатый пункта 43 исключить;
пункт 46 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  
предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 41 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 47 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за отчетный пе-
риод, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календар-
ных лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

абзацы двенадцатый - тринадцатый пункта 52 исключить;
пункт 55 изложить  в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  
предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 49 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

абзацы десятый - одиннадцатый пункта 59 исключить;
пункт 62 изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявок Комиссия принимает 

решение об оказании государственной поддержки либо отказе в ее  
предоставлении микрофинансовой организации путем выделения 
субсидии в размере, предусмотренном пунктом 58 настоящего По-
рядка. Решение Комиссии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет микрофинансовую организацию о предоставлении 
субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 63 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку за отчетный 
период, предшествующий получению государственной под-
держки, а также ежегодно до 1 апреля в течение последующих 
двух календарных лет - за соответствующий отчетный период 
(январь-декабрь).»;

дополнить приложением № 1 следующего содержания:

«Приложение № 1
к порядку предоставления средств 
микрофинансовым организациям 

в Кабардино-Балкарской Республике

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись

   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  ».

3. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 октября 2007 года № 266-ПП  «О механизмах 
государственной финансовой поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях создания благоприятных условий для развития малого 

и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и реализации мероприятий государственной финансовой под-
держки, предусмотренных в республиканской целевой программе 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы, Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:»;

б) в Положении о порядке компенсации из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики разницы процентных 
ставок по кредитам, полученным субъектами малого и средне-
го предпринимательства в кредитных учреждениях Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном 
указанным постановлением:

в пункте 4 слова «не более трех лет» заменить словами «не бо-
лее          одного года»;

абзацы двенадцатый - четырнадцатый пункта 6 исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:

«Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в  предо-
ставлении субъекту малого или среднего предпринимательства 
субсидии оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок 
уведомляет субъект малого или среднего предпринимательства 
о предоставлении субсидии или об отказе в государственной под-
держке.»;

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 2 к настоящему Положению за отчетный 
период, предшествующий получению государственной поддержки, 
а также ежегодно до 1 в течение последующих двух календарных 
лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

в пункте 12:
в абзаце четвертом слово « ежеквартально» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ежеквартально либо ежегодно в соответствии с применяемой 

системой налогообложения справку о начисленных и уплаченных 
суммах налоговых платежей в бюджеты всех уровней, количестве 
созданных и сохраненных рабочих мест, уровне заработной платы.»;

дополнить приложением № 2 следующего содержания:

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись

   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  »;

в) в Положении о порядке предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга) из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденном указанным постановлением:

абзац второй пункта 6 исключить;
абзацы пятнадцатый - семнадцатый пункта 8 исключить;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в  предостав-

лении субъекту малого или среднего предпринимательства субсидии 
по лизинговым платежам оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок уве-
домляет субъект малого или среднего предпринимательства о предо-
ставлении субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

в пункте 12:

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 2 к настоящему Положению за отчетный 
период, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календарных 
лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

в абзаце 5 слово «ежеквартально» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ежеквартально либо ежегодно в соответствии с применяемой си-

стемой налогообложения справку о начисленных и уплаченных суммах 
налоговых платежей в бюджеты всех уровней, количестве созданных 
и сохраненных рабочих мест, уровне заработной платы.»;

дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления

субъектам малого и среднего предпринимательства
субсидий на возмещение части затрат на уплату

 лизинговых платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга) из республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

«Приложение № 2
к Положению о порядке компенсации из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики разницы процентных ставок по кредитам,
полученным субъектами малого и среднего

предпринимательства в кредитных учреждениях 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     
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№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись

   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  »;

г) в Положении о порядке использования средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляемых в 
виде субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства 
в приоритетных отраслях экономики, утвержденном указанным по-
становлением:

в пункте 6:
абзацы одиннадцатый - тринадцатый подпункта «а» исключить;
абзацы  двенадцатый - четырнадцатый подпункта «б» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в  предостав-

лении субъекту малого или среднего предпринимательства средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на-
правляемых в виде субсидий на развитие малого и среднего предпри-

нимательства, оформляется протоколом.
После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок уве-

домляет субъект малого или среднего предпринимательства о предо-
ставлении субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку,  пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 2 к настоящему Положению за отчетный 
период, предшествующий получению государственной поддерж-
ки, а также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух 
календарных лет - за соответствующий отчетный период (январь-
декабрь).»;

дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о порядке

использования средств республиканского
 бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 

направляемых в виде субсидий на развитие
малого и среднего предпринимательства

в приоритетных отраслях экономики

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись
   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  ».

4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 30июня 2008 года № 152-ПП  «О порядке предоставления 
субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 
возмещение части затрат на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств к электрическим сетям из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики»:

а) пункт 2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «республиканскую целевую программу «Раз-

витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2007-2011 годы» заменить словами 
«республиканскую целевую программу «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 года № 246-ПП»;

в) в Положении о порядке предоставления субъектам малого и 
среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 6:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих наличие права собственности 

или иное законное основание на земельный участок (договор аренды, 
договор совместной деятельности и т.д.), здания и сооружения, ис-
пользуемые для предпринимательской деятельности.»;

абзацы семнадцатый - восемнадцатый исключить;
пункт 8 изложить  в следующей редакции:
«Решение Комиссии о предоставлении либо об отказе в  предостав-

лении субъекту малого или среднего предпринимательства средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
направляемых в виде субсидий на развитие малого и среднего пред-
принимательства, оформляется протоколом.

После решения Комиссии Министерство в пятидневный срок уве-
домляет субъект малого или среднего предпринимательства о предо-
ставлении субсидии или об отказе в государственной поддержке.»;

пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку, пред-

ставляет  в Министерство анкету получателя поддержки  по форме  
согласно приложению № 2 к настоящему Положению за отчетный 
период, предшествующий получению государственной поддержки, а 
также ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календарных 
лет - за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2  
                                                             к Положению о порядке предоставления
                                         субъектам малого и среднего предпринимательства 
                                                          субсидий на возмещение части затрат на
                                    технологическое присоединение энергопринимающих
                                   устройств к электрическим сетям из республиканского
                                                   бюджета Кабардино-Балкарской Республики        

АНКЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись

   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  ».

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 236-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 17 Земельного кодекса Кабар-
дино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить цену земли, применяемую для определения стои-
мости находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики земельных участков или собственность на 
которые не разграничена, приобретаемых собственниками располо-
женных на них зданий, строений, сооружений, в населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики с численностью населения:

свыше 250 тысяч человек - в размере кадастровой стоимости 
земельного участка;

до 250 тысяч человек - в размере 70 процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка;
до 25 тысяч человек, а также за пределами границ населенных 

пунктов - в размере 50 процентов от кадастровой стоимости земель-
ного участка.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления учитывать 
положения настоящего постановления при установлении цены 
земельных участков, применяемой для определения стоимости зе-
мельных участков, отчуждаемых собственникам расположенных на 
них зданий, строений, сооружений.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

Об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или собственность на которые не разграничена, 
отчуждаемых собственникам расположенных на них зданий, строений и сооружений



4 Официальная Кабардино-Балкария 12 октября 2012 года

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 27 апреля 2006 года № 107-ПП «О Порядке субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 
аренде выставочно-ярмарочных площадей и на прохождение сертифи-
кации по международным стандартам качества» преамбулу изложить 
в следующей редакции:

«В целях повышения конкурентоспособности и обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства на новые рынки, 
в соответствии с республиканской целевой программой «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2012-2015 годы Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:».

2. В Положении о порядке субсидирования части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по аренде выставочно-ярма-
рочных площадей и на прохождение сертификации по международным 

стандартам качества, утвержденном указанным постановлением:
а) подпункты «к», «л», «м» пункта 7 признать утратившими силу;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Министерство в пятидневный срок после заседания Комиссии 

уведомляет субъект малого или среднего предпринимательства о 
предоставлении государственной поддержки или об отказе в государ-
ственной поддержке.»;

в) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Претендент, получивший государственную поддержку, представля-

ет  в Министерство анкету получателя поддержки по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению за отчетный период, 
предшествующий получению государственной поддержки, а также 
ежегодно до 1 апреля в течение последующих двух календарных лет 
за соответствующий отчетный период (январь-декабрь).»;

г) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Положению о порядке

субсидирования части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства

по аренде выставочно-ярмарочных площадей
и на прохождение сертификации по

международным стандартам качества

ФОРМА АНКЕТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства – получателе поддержки

__________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)

_________________________________________________________________
(ИНН получателя поддержки)

________________________________________________________________
(система налогообложения получателя поддержки)

_________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, в котором оказана поддержка)

______________________________________________
(дата оказания поддержки)

______________________________________________
(отчетный период)

______________________________________________
(сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

______________________________________________
(основной вид деятельности по ОКВЭД)

II. Вид оказываемой поддержки:
__________________________________________

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого или  среднего предпринимательства - получателя поддержки:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

на 1 января     
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января        
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС

тыс. руб.     

2 Отгружено товаров собственного производства (выполне-
но работ и услуг собственными силами)

тыс. руб.     

3 География поставок (кол-во субъектов РФ в которые осу-
ществляются поставки товаров, работ, услуг)

ед.     

4 Номенклатура производимой продукции (работ, услуг) ед.     

5 Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей)

чел.     

6 Среднемесячная начисленная заработная плата работ-
ников

тыс. руб.     

7 Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных 
в бюджетную систему Российской Федерации (без учета 
налога на добавленную стоимость и акцизов)

тыс. руб.     

8 Инвестиции в основной капитал, всего: тыс. руб.     

9 привлеченные заемные (кредитные) средства тыс. руб.     

9.1 из них: привлечено в рамках программ государственной 
поддержки

тыс. руб.     

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого или среднего предпринимательства

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения

на 1 января        
_____ года 
(год, пред-

шествующий 
оказанию под-

держки)

на 1 января 
_____ 

года (год 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(первый 
год после 
оказания 

поддержки)

на 1 января 
_____ года 

(второй 
год после 
оказания 

поддержки)

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися экспортом

1 Объем экспорта, в том числе отгружено товаров собствен-
ного производства (выполнено работ и услуг собственными 
силами) за пределы Российской Федерации

тыс. руб.     

1.1 Доля объема экспорта в общем объеме отгруженной про-
дукции

%     

2 Количество стран, в которые экспортируются товары (работы, 
услуги)

ед.     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, занимающимися инновациями

1 Отгружено инновационных товаров собственного производ-
ства (выполнено инновационных работ и услуг собственными 
силами)

тыс. руб.     

1.1 Доля экспортной инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной инновационной продукции

%     

2 Число вновь полученных патентов на изобретение, на полез-
ную модель, на промышленный образец, использованных в 
отгруженных инновационных товарах собственного произ-
водства, всего:

ед.     

2.1 в том числе: на изобретение ед.     

2.2 в том числе: на полезные модели ед.     

2.3 в том числе: на промышленные образцы ед.     

Руководитель организации                    ____________________________
                                                                                              подпись

   индивидуальный предприниматель  ____________________________
                                                                                             подпись

                                                                       МП                                                  ».

3. В Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) на 
реализацию инвестиционных проектов молодежи (бизнес-идей), ут-
вержденном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 9 апреля 2008 года № 76-ПП «О поддержке молодежного 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в пункте 21 после абзаца второго дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«гранты предоставляются при условии софинансирования на-
чинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера 
получаемого гранта;

гранты предоставляются после прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения и  при наличии 
бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием предста-
вителей некоммерческих организаций предпринимателей. Про-
хождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения 
не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих ди-

плом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).».

4. В Положении о порядке предоставления субсидий (грантов) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инно-
вационных проектов, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 августа 2010 года № 171-ПП 
«О поддержке инновационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) в пункте 4.1 после абзаца четвертого дополнить абзацем следу-
ющего содержания: 

«Размер собственных средств субъекта малого или среднего пред-
принимательства на реализацию проекта должен составлять не менее      
15 процентов от размера получаемого гранта.»;

б) в пункте 4.2 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на условиях долевого финансирования действующей ин-
новационной компанией, размер  собственных средств которой должен 
составлять не менее 25 процентов от размера получаемой субсидии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 238-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-

которые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2009 года № 299-ПП «О 
временном снижении ставок арендной платы для субъектов малого 

и среднего предпринимательства по договорам аренды нежилых 
помещений, находящихся на балансе государственного учреждения 
«Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», № 48, 27.11.2009).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и признании утратившим силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 ноября 2009 года № 299-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  8 октября 2012 года № 238-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 233-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июня 1993 
года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2008 года № 38-РЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской 
Республике», в целях развития донорства, улучшения обеспечения 
учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
донорской кровью и ее компонентами Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить  прилагаемый Порядок предоставления донорам кро-
ви и ее компонентов денежной компенсации и бесплатного питания.

2. Установить донорам, осуществляющим сдачу крови и ее ком-
понентов:

норму расходов на питание: 
донорам, сдавшим кровь и ее компоненты безвозмездно, в раз-

мере 270 рублей;
донорам, сдавшим кровь и ее компоненты на возмездной основе            

220 рублей;
единовременные денежные компенсационные выплаты  в сле-

дующих размерах:
активным донорам за 100 мл крови - 120 рублей;
донорам при сдаче 100 мл изоиммунной плазмы – 240 рублей;

донорам за 100 мл плазмы – 235 рублей;
донорам аппаратного плазмацитафереза, от которых получено 

100 мл концентрата тромбоцитов – 295 рублей.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 

2 настоящего постановления, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики Министерству здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики по разделу «Здравоохранение», подразделу 
«заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов», а также внебюджетных ис-
точников.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 3 октября 2011 года № 293-ПП        
«О размерах денежной компенсации донорам за сданную кровь и 
ее компоненты» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 40).

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

Об утверждении Порядка предоставления донорам крови и ее компонентов денежной компенсации и бесплатного питания 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 234-ПП

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

малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 
2006 года № 14-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Касьянов В.А .- заместитель начальника отдела Министерства 

экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь комиссии)

Кильчуков А.И. - председатель регионального отделения Обще-

российской общественной организации «Опора России» по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тутуков М.М. - заместитель управляющего Кабардино-Балкарским  
отделением № 8631 открытого  акционерного общества «Сбербанк   
России»  (по согласованию);

б) исключить из состава комиссии Гучева А.А., Мокаева Р.Д.,  
Урусбиева Х.Х. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в состав комиссии по финансированию проектов в сфере малого и среднего предпринимательства

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным 
питанием доноров в день сдачи  крови и выплаты денежной компен-
сации за сданную кровь и ее компоненты.

2. В день сдачи крови и ее компонентов доноры обеспечиваются 
бесплатным питанием.

Под бесплатным питанием доноров понимается предоставление 
легкого завтрака, выдаваемого до сдачи крови, состоящего из чая с 
сахарным песком и хлебобулочного изделия. После сдачи крови и ее 
компонентов доноры обеспечиваются полноценным обедом учрежде-
нием здравоохранения, осуществляющим заготовку донорской крови 
и ее компонентов.

3. Регистрация донора осуществляется регистратурой по предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность.

При обращении донора резерва оформляется «Карта донора резер-
ва» (форма № 407/у) и «Учетная карточка донора» (форма № 405/у) с 
внесением в них паспортных данных. При обращении донора резерва  
четвертый раз в год и желании его в дальнейшем регулярно сдавать 
кровь или ее компоненты он переводится в категорию активного до-
нора с оформлением следующих документов: «Медицинская карта 
активного донора» (форма № 406/у) и «Направление на кроводачу, 
плазмоферез и др.» (форма № 404/у).

После оформления указанных документов донор идет на обследо-
вание в лабораторию, где лаборант вносит соответствующие данные 
в формы № 406/у и № 407/у, проводится медицинское обследование 
врачом-терапевтом или врачом-трансфузиологом, который опреде-
ляет допуск к донорству, его вид, а также объем взятия крови или ее 

компонентов.
После легкого завтрака донор сдает кровь в отделении заготовки 

крови, медицинский регистратор которого в формах № 407/у и №404/у 
указывает объем взятой крови и ставит штамп учреждения здраво-
охранения, осуществляющего заготовку донорской  крови и  (или) ее 
компонентов.  

После сдачи крови и (или) ее компонентов и по предъявлении 
донором форм № 407/у или № 404/у в день сдачи крови и (или) ее 
компонентов ему выдается:

талон на питание  - в  отделении заготовки крови;
справка об освобождении от работы - в регистратуре учреждения 

здравоохранения;
денежная компенсация за сданную кровь и ее компоненты согласно 

пункту 2 настоящего постановления.
4. Бесплатное питание донорам крови и (или) ее компонентов 

организуется непосредственно в учреждении здравоохранения, за-
нимающемся заготовкой крови и (или) ее компонентов и (или) путем 
заключения договора учреждения службы крови с предприятием 
общественного питания.

5. Компенсационная выплата за сдачу крови и ее компонентов не 
предоставляется безвозмездным донорам, в том числе донорам-род-
ственникам, направленным учреждением здравоохранения.

6. Индексация размеров единовременных денежных компенсаци-
онных выплат донорам, сдающим кровь и ее компоненты, осущест-
вляется в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2012 года  № 233-ПП

ПОРЯДОК
предоставления донорам крови и ее компонентов денежной  компенсации и бесплатного питания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2012 г.                                                                                                                     № 235-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в Порядок проведения конкурса по отбору муниципальных 

программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финанси-
рования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также порядок и условия предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкар-

ской Республики, включая объемы софинансирования, утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 мая 2011 года № 123-ПП, изменение, заменив в абзаце пятом пункта 
3.2 слова «не менее 20 процентов» словами «не менее 14 процентов».

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 123-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2012 г.                                                                                                                     № 239-ПП

В соответствии с частью 3 статьи 20 Федерального закона от  24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
и частью 2 статьи 18 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 
декабря 2008 года № 78-РЗ «Об отходах производства и потребления» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения республиканского ка-
дастра отходов Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок).

2. Определить Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по ведению республиканского кадастра отходов Кабардино-Балкар-
ской Республики.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, в ведении которых находятся организации, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, 
обеспечивать формирование и представление в согласованные сроки 
данных, необходимых для ведения соответствующих разделов респу-
бликанского кадастра отходов, в Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству (М.А. Кулиев) обеспечить форми-
рование и представление в согласованные сроки данных, полученных 
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность в области размещения отходов, необходимых 
для ведения республиканского кадастра отходов, в Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Ведение республиканского кадастра отходов Кабардино-Бал-
карской Республики проводится за счет средств республиканского 
бюджета, предусмотренных Министерству природных ресурсов и 

экологии Кабардино-Балкарской Республики и Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству в пределах установленной численности и фонда 
оплаты труда.

6. Рекомендовать:
органам местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики представлять 
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству материалы инвентаризации 
объектов размещения отходов;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим сбор, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и накопление отходов I-V классов опасности, представлять в 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики материалы для ведения республиканского классификаци-
онного каталога отходов Кабардино-Балкарской Республики и банка 
данных об отходах и технологиях использования и/или обезврежива-
ния отходов различных видов в Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Порядком.

 7. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (Б.Х. Гызыев) обеспечить ведение респу-
бликанского кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики и 
размещение на информационном ресурсе.

8. 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 Порядке ведения республиканского кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок ведения республиканского кадастра отходов 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 октября 2000 года № 818 «О 
порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения 
паспортизации опасных отходов», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 декабря 2008 года № 78-РЗ «Об отходах производства 
и потребления», Положением о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 448-ПП.

2. Республиканский кадастр отходов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – РКО) включает в себя республиканский классификаци-
онный каталог отходов Кабардино-Балкарской Республики, республи-
канский реестр объектов размещения отходов Кабардино-Балкарской 
Республики, банк данных об отходах и технологиях использования и/
или обезвреживания отходов различных видов в Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

3. Порядок устанавливает процедуры сбора, обработки, система-
тизации и представления информации об отходах различных видов, 
условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях 
использования и/или обезвреживания отходов различных видов. 

Сведения, содержащиеся в РКО, используются при осуществлении 
государственного надзора за деятельностью в области обращения с 

отходами, служат основанием для принятия управленческих, хозяй-
ственных и иных решений в области обращения с отходами в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

4. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, в ведении которых находятся организации, 
осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обе-
спечивают формирование и представление в согласованные сроки в 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) данных, необходимых для ведения 
соответствующих разделов РКО.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
жилищно-коммунальному хозяйству (далее – Комитет) обеспечивает 
формирование и представление в согласованные сроки в Министер-
ство данных, полученных от юридических лиц и индивидуальных  пред-
принимателей, осуществляющих деятельность в области обращения 
с отходами, необходимых для ведения РКО.

5. РКО предназначен для информационного обеспечения органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, а также для юридических лиц и индивиду-
альных  предпринимателей, в ходе хозяйственной и иной деятельности 
осуществляющих обращение с отходами и/или эксплуатирующих объ-
екты размещения отходов.

6. Действие настоящего Порядка не распространяется на обраще-
ние с  радиоактивными  отходами.

7. Информация, содержащаяся в РКО, относится к республикан-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2012 года № 239-ПП

ПОРЯДОК 
ведения республиканского кадастра отходов  Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 5-й с.)
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ским информационным ресурсам и носит открытый характер.

II. Организация ведения республиканского кадастра отходов Ка-
бардино-Балкарской Республики

8. Организацию и ведение РКО осуществляет уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики – Министерство природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарской Республики совместно с Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

9. Источниками сведений, включаемых в РКО, являются:
документированная информация по обращению с отходами про-

изводства и потребления и медицинскими отходами, за исключением 
медицинских отходов класса «Д», на бумажном и электронном носи-
телях, представляемая Комитетом, юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 
обращению с отходами;

документированная информация, содержащая сведения об орга-
низации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транс-
портирования и размещения отходов, местах размещения отходов 
производства и потребления и медицинских отходов, за исключени-
ем медицинских отходов класса «Д», на бумажном и электронном 
носителях, представляемая органами местного самоуправления в 
соответствии с установленными законодательством полномочиями;

информация отдела экологического надзора Министерства, осу-
ществляющего государственный экологический надзор в рамках 
реализации своих полномочий.

10. Сборы за включение объектов в РКО не взимаются.
III. Порядок формирования и ведения республиканского класси-

фикационного каталога отходов Кабардино-Балкарской Республики
11. Республиканский классификационный каталог отходов Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее – РККО)  представляет собой систе-
матизированный перечень видов отходов, с которыми осуществляется 
обращение в Кабардино-Балкарской Республике.

12. Основой структуры РККО является федеральный классифи-
кационный каталог отходов и классификация медицинских отходов.

13. Источниками сведений, включаемых в РККО, являются:
 документированная информация по обращению с отходами про-

изводства и потребления и медицинскими отходами, за исключением 
медицинских отходов класса «Д», на бумажном и электронном носи-
телях, представляемая Комитетом, юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по обращению с отходами, или органами местного самоуправления 
в соответствии с установленными законодательством полномочиями; 

информация отдела экологического надзора Министерства, осу-
ществляющего государственный экологический надзор в рамках 
реализации своих полномочий.

14. Ведение РККО осуществляется по форме согласно приложению  
№ 1 к настоящему Порядку.

15. РККО утверждается ежегодно приказом Министерства по со-
стоянию на  31 декабря.

16. В РККО вносятся изменения по мере поступления новой ин-
формации об отходах.

IV. Порядок формирования и ведения республиканского реестра 
объектов размещения отходов Кабардино-Балкарской Республики

17. Республиканский реестр объектов размещения отходов (далее 
– РРОРО) включает свод систематизированных сведений об объектах 
размещения отходов, расположенных в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (о местоположении, целевом назначении, правовом положении 
объектов, их состоянии, наличии размещенных отходов).

18. Ведение РРОРО осуществляется по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

19. Учету в РРОРО подлежат объекты размещения отходов, рас-
положенные в Кабардино-Балкарской Республике, включая места 
длительного хранения и захоронения отходов:

действующие объекты размещения отходов;
объекты размещения отходов, временно не эксплуатируемые;
объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации, не-

рекультивированные;
объекты размещения отходов рекультивированные;
несанкционированные свалки отходов.
20. РРОРО формируется на основе информации об объектах  раз-

мещения отходов: 
полученной в результате их инвентаризации, проведенной в соот-

ветствии с Правилами инвентаризации объектов размещения отходов, 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 25 февраля 2010 года № 49 (зарегистри-
рован в Минюсте России 8 июня 2010 года, регистрационный № 17520), 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

представляемой органами местного самоуправления;
полученной от федерального органа исполнительной власти в об-

ласти обращения с отходами в соответствии с разделом III Порядка 
ведения государственного кадастра отходов, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 30 сентября   2011 года № 792 (зарегистрирован в Минюсте России 
16 ноября 2011 года, регистрационный  № 22313).

21. Для регистрации объектов размещения отходов в РРОРО 
органы местного самоуправления, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, на балансе которых находятся объекты 
размещения отходов или осуществляющие их эксплуатацию, пред-
ставляют инвентаризационную ведомость, карту-схему расположения 
объекта размещения отходов, общие сведения о юридическом лице 
и индивидуальном предпринимателе в Комитет в электронном виде 
и на бумажном носителе по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.  

22. Исключение объектов размещения отходов из РРОРО осу-
ществляется в случае вступления в законную силу в установленном 
порядке постановления по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьей 8.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о представлении юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими 
объекты размещения отходов, недостоверной информации об объ-
екте размещения отходов, на основании которой данный объект был 
включен в РРОРО.

23. Министерство обеспечивает хранение информации об объектах 
размещения отходов, размещение на портале Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сети Интернет сведений об объектах 
размещения отходов, включенных в РРОРО, и ежегодное обновление 
указанной информации. 

V. Порядок формирования и ведения банка данных об отходах и 
технологиях использования и/или обезвреживания отходов различных 
видов в Кабардино-Балкарской Республике 

24. Банк данных об отходах и технологиях использования и/или 
обезвреживания отходов различных видов в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – Банк данных) содержит систематизированный 
свод документированных сведений о существующих в Кабардино-
Балкарской Республике технологиях использования и/или обезвре-
живания отходов, содержащий информацию об их местоположении, 
назначении, состоянии и наименовании отходов, которые могут быть 
использованы и/или обезврежены на данном объекте.

25. Формирование Банка данных осуществляется по форме со-
гласно приложению № 4  к настоящему Порядку.

26. Хозяйствующие субъекты, на балансе которых находятся 
объекты использования и/или обезвреживания отходов или осущест-
вляющие их эксплуатацию, представляют в уполномоченный орган 
учетную форму «Регистрационная карта банка данных о технологиях 
использования и/или обезвреживания отходов» согласно приложениям 
№ 5 и № 6 к настоящему Порядку.

27. Источниками информации для формирования Банка данных 
являются:

документированная информация по обращению с отходами про-
изводства и потребления и медицинскими отходами, за исключением 
медицинских отходов класса «Д», добровольно представляемая юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями Кабар-
дино-Балкарской Республики в федеральный орган исполнительной 
власти в области обращения с отходами;

сведения, представляемые органами местного самоуправления;
сведения отдела экологического надзора Министерства, получен-

ные в рамках реализации своих полномочий.
28. Министерство осуществляет сбор, обработку, анализ инфор-

мации и внесение полученных сведений в Банк данных и организует 
размещение на портале Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сети Интернет следующих материалов:

республиканского классификационного каталога отходов Кабарди-
но-Балкарской Республики;

республиканского реестра объектов размещения отходов Кабарди-
но-Балкарской Республики;

банка данных об отходах и технологиях использования и/или 
обезвреживания отходов различных видов в Кабардино-Балкарской 
Республике.

(Окончание. Начало на 4-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Республиканский классификационный каталог отходов Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Наименование отхода  производства и  потребления по федеральному  классифи-
кационному каталогу (ФККО), медицинского отхода (за исключением медицинских 

отходов класса «Д»), образующегося в Кабардино-Балкарской Республике      

Код по федеральному классификационно-
му  каталогу отходов  (ФККО) – для отходов 

производства и потребления

1 2 3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Республиканский реестр объектов размещения отходов (полигонов и свалок) Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименова-
ние  объекта  
размещения 

отходов

Код  
объекта

Ближай-
ший на-

селенный 
пункт и  
водоток

Площадь  
объекта  

размещения 
отходов  (га)

Санитар-
но-защит-
ная зона   

(м)

Объем  
отходов 
(тыс. м3)

Масса  
отходов 
(тыс. т)

Оценка   
заполне-
ния   объ-
екта (%)

Мощность 
объекта 
(тыс. м3)

Вид  отхода 
(ПО, ТБО, 
медицин-

ские  и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Срок эксплуатации 
объекта

Системы контроля состояния окружающей среды Затраты на 
хранение и за-

хоронение

Наименование орга-
низации, на балансе 
которой   находится 
объект размещения 

отходов

Наименование 
организации, экс-

плуатирующей объ-
ект размещения 

отходов

начало конец характеристика     
противофильтра-
ционных экранов

характеристика 
систем сбора 
очистки вод

наличие систе-
мы контроль-
ных скважин

12 13 14 15 16 17 18 19

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Инвентаризационная ведомость объектов размещения отходов за ______ год

Номер  
объекта 

размеще-
ния

Назначение 
объекта   

размеще-
ния, код 

вида объ-
екта раз-
мещения 
отходов

Наименование 
собственника 

(арендато-
ра) объекта, 
юридический 
адрес, теле-
фон, e-mail, 
сведения о 
лицензии

Место располо-
жения объекта 
(код террито-

рии по ОКАТО, 
наименование 
ближайшего 
населенного 

пункта)

Построен по проекту Год  ввода 
в эксплуа-

тацию

Правоустанавлива-
ющий документ на 
земельный участок

Год раз-
работки 
проекта

Наименова-
ние утвер-
дившего 
органа

Инвентари-
зационный 
номер  про-

екта

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Основные виды размещаемых отходов Вместимость по проекту Размещено всего

Наименование по ФККО, наименование меди-
цинского отхода, его класс опасности

Код по ФККО тыс. тонн тыс. м куб. тонн тыс. м куб.

12 13 14 15 16 17

Заключение ГЭЭ на проектную документацию на строи-
тельство объекта размещения отходов

Площадь,  зани-
маемая объектом 

размещения 
отходов, м кв.

Коды применяе-
мой на объекте 

размещения 
отходов системы 
защиты окружаю-

щей среды

Виды мониторин-
га окружающей 

среды на объекте 
размещения от-

ходов

Негативное воз-
действие на окру-

жающую среду
наименование 

документа и наи-
менование орга-
на, утвердившего 

заключение

дата номер

18 19 20 21 22 23 24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

БАНК ДАННЫХ
об отходах и технологиях использования и/или обезвреживания отходов различных видов в Кабардино-Балкарской Республике

№ п/п Наименование  
технологии исполь-

зования отходов

Наименование  
технологии обезвре-

живания отходов

Наименование юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя, адрес

Регистрационный  
номер лицензии

Срок действия Наименование  
вида отхода

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Регистрационная карта банка данных об отходах и технологиях использования и/или обезвреживания отходов различных видов

1. Общие сведения.
1.1. Наименование технологии
_________________________________________________________
_________________________________________________________

1.2. Назначение технологии:
Использование отходов ____________________________________                  

Обезвреживание отходов ___________________________________

1.3. Краткое описание технологии
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию __________________________

2. Сведения об объекте применения технологии (установки)
2.1. Отрасль _______________________________________________
__________________________________________________________
Полное наименование организации ____________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Сокращенное наименование организации ______________________
Адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________
Телефон _____________________Факс ________________________
E-mail _________________________

2.2. Сведения об использовании технологии (установки):
Производство _____________________________________________

Технологический процесс ___________________________________ 

Вид эксплуатации:
Опытная __________________________________________________

Опытно-промышленная ____________________________________

Промышленная ___________________________________________

Другое ___________________________________________________

2.3. Классификация перерабатываемых отходов по федеральному 
классификационному каталогу отходов:

код отхода _________________________________________________

происхождение ____________________________________________

3. Эксплуатационные характеристики технологической установки
3.1. Производительность ___________________________ (ед. изм.)

3.2. Тип технологической установки:
Стационарная ____________________________________________

Передвижная ______________________________________________

3.3. Температура эксплуатации от ____ до ______ (градусов по 
Цельсию)

4. Технологические характеристики.

4.1. Входные потоки (перерабатываемые отходы)

Наименование Код Количество Единица измерения

4.2. Выходные потоки (образующиеся вторичные отходы)

Наименование Код Количество Единица измерения

5. Вторичная продукция.

Наименование продукции __________________________________

Подпись исполнителя ____________________       _______________                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку ведения 

республиканского кадастра отходов
Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Сведения о применяемых технологиях, установках использования и/или обезвреживания отходов

Вид отхода Общие сведения об установке или технологии Мощность 
установки, 

т/годНаименование по 
ФККО или медицин-

ского отхода

Код отхода 
по ФККО

Класс   
опасности

Назначение: технология ис-
пользования - 1, технология 

обезвреживания - 2

Наименование  
технологического 

процесса

Наименование   
установки

1 2 3 4 5 6 7

Наименование производимой 
продукции

Вторичные отходы

Наименование по ФККО или 
медицинского отхода

Код  отхода по  ФККО Класс опасности

8 9 10 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2012 г.                                                                                                                     № 240-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 мая 2011 года № 127-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству» 
следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «170,9 тыс. рублей» заменить словами «180,81 
тыс. рублей»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Разрешить Государственному комитету Кабардино-Балкарской 

Республики по лесному хозяйству иметь трех заместителей предсе-
дателя и коллегию в количестве 12 человек.».

2. В Положении о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по лесному хозяйству, утвержденном указанным 
постановлением:

а) подпункт 5.2.6 изложить в следующей редакции:
«5.2.6 внесение предложений по перечню должностных лиц, осу-

ществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), и перечню должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах, в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики;»;

б) подпункт 5.7 изложить в следующей редакции:
«5.7 предоставляет в пределах земель лесного фонда лесные 

участки в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвоз-
мездное срочное пользование, а также заключает договоры купли-
продажи лесных насаждений, в том числе организует и проводит 
соответствующие аукционы;»;

в) в подпункте 5.15 слова «, а также делегирует эти полномочия 
лесничествам, находящимся в ведомственном подчинении Комитета» 
исключить;

г) пункт 5 дополнить подпунктом 5.23 следующего содержания:
«5.23 выдает разрешения на выполнение работ по геологическому 

изучению недр на землях лесного фонда.»;
д) абзац шестой подпункта 5.6.2, подпункты 5.10, 6.2, 6.8 признать 

утратившими силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 127-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2012 г.                                                                                                                     № 241-ПП

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в 
Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок сбора и обмена в Кабардино-
Балкарской Республике информацией в области защиты населения  
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – Порядок).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности, органам местного самоуправления муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальным органам федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике обеспечить сбор, актуализацию и 
представление информации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в соответствии с Порядком в Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике.

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

от 12 марта 2009 года № 50-ПП «Об организации информацион-
ного обмена и информировании населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах  в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, № 14, 20.03.2009);

от 29 декабря 2009 года № 337-ПП «О внесении изменений  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12 марта 2009 года № 50-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 3, 22.01.2010).

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 Порядке сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Порядок сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике 

информацией в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 

- Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 

марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской 

Федерации информацией в области защиты населения и террито-

Утвержден
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября  2012 года № 241-ПП

ПОРЯДОК
сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Республике информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(Окончание на 6-й с.)
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рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера», от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и 

определяет правила сбора и обмена в Кабардино-Балкарской Ре-

спублике информацией в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее - информация).

К информации относятся сведения:

о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера и их последствиях;

о радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, 

пожарной и экологической безопасности Кабардино-Балкарской 

Республики;

о силах и средствах, привлекаемых для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;

о деятельности предприятий, учреждений и организаций не-

зависимо от форм собственности (далее - организации), органов 

местного самоуправления муниципальных образований исполни-

тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике в 

этой области, необходимые для заблаговременного планирования 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.

Информация представляется в сроки и формах, установлен-

ных приказом Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 7 июля 1997 года № 382 «О 

введении в действие Инструкции о сроках и формах представления 

информации в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера», а также 

в соответствии с протоколами (соглашениями) информационного 

взаимодействия.

2. С целью принятия мер по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также своевре-

менного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях сбор и обмен информацией осущест-

вляются:

1) исполнительными органами государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики на межмуниципальном и 

республиканском уровнях;

2) территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органами 

местного самоуправления муниципальных образований на соот-

ветствующих территориях;

3) организациями на объектовом уровне.

3. Мероприятия по сбору и обмену информацией осуществля-

ются:

1) органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики через Главное управление Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике (далее - Главное управление МЧС России 

по Кабардино-Балкарской Республике), федеральное казенное 

учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 

управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике» 

(далее - ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Ре-

спублике») и дежурно-диспетчерские службы исполнительных ор-

ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республи-

ке» является вышестоящим органом для всех взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб органов повседневного управления 

Кардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 

- территориальная подсистема РСЧС Кабардино-Балкарской Ре-

спублики) по вопросам сбора, обработки и обмена информацией 

о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

2) территориальными органами федеральных органов исполни-

тельной власти через дежурно-диспетчерские службы и органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике;

3) органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний через единые дежурно-диспетчерские службы муниципаль-

ных образований Кабардино-Балкарской Республики и органы, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны Кабардино-Балкарской Республики при органах местного 

самоуправления муниципальных образований;

4) организациями через дежурно-диспетчерские службы и струк-

турные подразделения организаций, уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны организаций.

4. Представление информации осуществляется:

1) организациями в органы местного самоуправления муници-

пальных образований, а также в территориальный орган феде-

рального органа исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 

Республике, к сфере деятельности которого относится организация;

2) органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в исполнительные органы государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики;

3) территориальными органами федеральных органов испол-

нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике в Главное 

управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике и в 

федеральные органы исполнительной власти по Кабардино-Бал-

карской Республике, к сфере деятельности которых они относятся;

4) исполнительными органами государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики в Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий  через Главное управление 

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

5. Территориальные органы федеральных органов исполни-

тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, которые 

осуществляют наблюдение и контроль за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах 

и прилегающих к ним территориях, доводят информацию о про-

гнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях до исполни-

тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления муниципальных 

образований.

6.  Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской 

Республике через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Кабардино-Бал-

карской Республике» осуществляет:

1) координацию работы по сбору и обмену информацией;

2) сбор и обработку информации, представляемой террито-

риальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органами местного самоуправления 

муниципальных образований и организациями;

3) представление в исполнительные органы государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики информации о чрезвы-

чайных ситуациях и принимаемых мерах по их ликвидации;

4) учет чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции.

7. При угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также планировании мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций организациями, органами местного 

самоуправления муниципальных образований, территориальны-

ми органами федеральных органов исполнительной власти по 

Кабардино-Балкарской Республике, исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики осу-

ществляется представление информации в Главное управление 

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике через ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике».

(Окончание. Начало на 5-й с.)
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 22 августа 2012 года № 206-ПП «О 
Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму заявления на предоставление 
субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений.

2. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики документов для полу-
чения субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений – тридцать дней со дня опублико-
вания данного приказа. 

3. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 

размещение настоящего приказа на странице Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и де-
лопроизводства (Ф.И. Тилова) в установленном порядке направить 
данный приказ: 

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

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

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Т.М. Сидорук.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

И.о. министра                                                          К. КОКОВ

   24 сентября  2012 года                                                                                                     № 75

включен в федеральный регистр
 Кабардино-Балкарской Республики 01.10.2012 г., 
регистрационный номер НГР: RU 07000201200274

О форме заявления и сроках представления документов для получения субсидий на компенсацию части затрат по страхованию 
урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2012 г. №75

Форма
Министру 

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолетних насаждений ___________________________________________________________________________

                                                                              (наименование юридического лица, ИП, КФХ)
______________________________________________________________________________________________________________________

(ИНН, адрес регистрации)
Причитающуюся сумму субсидии прошу перечислить ________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование страховой организации, с которой заключен договор страхования)

по договору страхования урожая _________________________________________________________________________________________
                                                                  (номер и дата договора страхования)

по следующим банковским реквизитам:
ИНН__________________________________
КПП __________________________________ 
р/сч №_____________________________________________
Наименование банка__________________________________
БИК _______________________________________________

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, глава КФХ)                      ___________      ___________________________       
М.П                                                                                                                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель:_________________________________        ________________
                                    (Ф.И.О. полностью)                            (номер телефона)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 октября 2012 г.                                                                                                                     № 538-рп

Для оперативного решения вопросов по исполнению мероприятий 
республиканской целевой программы «Безопасная республика» на 
2013-2016 годы: 

1. Создать рабочую группу по внедрению аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по внедрению аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

Положение о рабочей группе по внедрению аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             И. ГЕРТЕР

Махов Т.В. - заместитель министра промышленности, связи и 
информатизации Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
рабочей группы)

Барагунов А.В. - заместитель министра государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Бездникова И.С. - заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству 

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской Республики – руководитель 
департамента социально-экономических реформ Министерства  
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Кауфова И.Б. - заместитель министра строительства и архитек-
туры Кабардино-Балкарской Республики

Кудаев А.М. - заместитель министра транспорта Кабардино-
Балкарской Республики 

Сантиков А.А. - заместитель начальника управления организа-
ции охраны общественного порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию)

Таов Б.Х. - заместитель министра финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики                                  

Тапов Р.В. - заместитель главы местной администрации                         
городского округа  Нальчик  (по согласованию)

Сохова М.Ж. - консультант отдела координации деятельности 
предприятий связи Министерства промышленности, связи и инфор-
матизации Кабардино-Балкарской Республики (секретарь рабочей 
группы).

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября 2012 года № 538-рп

СОСТАВ
 рабочей группы по внедрению аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Рабочая группа по внедрению аппаратно-программного ком-

плекса  «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Рабочая группа) является коллегиальным совещательным 
органом.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики,  а также настоящим Положением.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3. Целями и задачами Рабочей группы являются:
3.1 разработка предложения по внедрению аппаратно-про-

граммного комплекса  «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской 
Республике;

3.2 подготовка предложений по участию местных администра-
ций муниципальных районов и городских округов, организаций 
независимо от форм собственности в реализации мероприятий по 
внедрению в Кабардино-Балкарской Республике аппаратно-про-
граммного комплекса  «Безопасный город»;

3.3 организация взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, местных 
администраций муниципальных и городских округов, организаций 
независимо от форм собственности, участвующих в мероприятиях 
по внедрению в Кабардино-Балкарской Республике аппаратно-про-
граммного комплекса  «Безопасный город»;

3.4 определение технических требований к внедряемому в Кабар-
дино-Балкарской Республике аппаратно-программному комплексу  
«Безопасный город» и его составным частям;

3.5 разработка проектов правовых актов, распорядительных и 
иных документов в целях внедрения в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»;

3.6 анализ хода реализации мероприятий по внедрению в Кабар-
дино-Балкарской Республике аппаратно-программного комплекса  
«Безопасный город»,  принятие мер по внесению корректировки в 
организацию данной работы;

3.7 определение проблемных вопросов, связанных с реализацией 
мероприятий по внедрению в Кабардино-Балкарской Республике 
аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город», и путей 
их решения. 

III. СТРУКТУРА И СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Рабочую группу возглавляет руководитель.

5. Рабочая группа состоит из представителей исполнительных 
органов исполнительной власти, местных администраций муници-
пальных и городских округов, территориальных и федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике.

6. Секретарь Рабочей группы осуществляет подготовку материа-
лов к заседаниям, оформляет протоколы заседаний. 

IV. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
7. Рабочая группа имеет право:
7.1 запрашивать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
7.2 взаимодействовать с федеральными органами  исполнитель-

ной власти и исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов, юридическими ли-
цами по выполнению задач, поставленных перед Рабочей группой;

7.3 приглашать на заседания Рабочей группы представителей 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики, юридических лиц;

7.4. вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по вопросам, относящимся к его компетенции.

V. РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
9. Решение о проведении заседания Рабочей группы принимается 

ее руководителем и доводится секретарем до сведения членов Рабо-
чей группы не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения 
с предоставлением всех необходимых материалов.

10. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер 
и оформляются протоколом. Протоколы заседаний Рабочей группы 
подписываются руководителем Рабочей группы.

11. Решение рабочей группы считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих членов Рабочей 
группы.

12. Протоколы и иные  документы  по результатам заседания 
Рабочей группы секретарь доводит до сведения членов Рабочей 
группы в течение 3 рабочих дней со дня  его проведения.

13. Рабочая группа ежемесячно представляет отчет в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики об итогах проделанной 
работы по исполнению мероприятий республиканской целевой про-
граммы «Безопасная республика» на 2013-2016 годы.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 октября  2012 года № 538-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по внедрению аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Законом Кабарди-
но-Балкарской Республики от 28.07.2002 г. № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене,  автотранспортное средство ИЖ-2717-220 2002 года выпуска,                            
ПТС 18 КН 112893, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики. Установить начальную цену 

реализации имущества в размере 30000,0 (тридцать тысяч) рублей 
(без НДС) на основании отчета об определении рыночной стоимости 
транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) 
в установленном порядке организовать и провести открытый аук-
цион по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

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

И.о. министра                               А. ТОНКОНОГ

№ 776                                                                                                           8 октября 2012 г.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения - Министерство государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжение 
от 8 октября 2012г. № 776.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 
октября 2012г.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 6 
ноября 2012г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 
353. Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 12 
ноября 2012г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения 
итогов – 27 ноября 2012 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли – продажи имущества и иной ин-
формацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предва-
рительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ИЖ-2717-220, 2002 года выпуска, ПТС 18 КН 112893.
Начальная цена продажи – 30 000,0 (тридцать тысяч) рублей 

(без НДС).
Сумма задатка – 3 000,0 (три тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 1 500,0 (одна тысяча пятьсот) рублей (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже дан-

ного имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны 
недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

Данное государственное имущество ранее на торги не вы-
ставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации ограничения участия в гражданских 
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при 
приватизации государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия 
в аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 12 ноября 2012 г. 

Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом 
как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема за-
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо 
имеет право подать только одну заявку (лично или через своего 
полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государствен-
ного имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки 
с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности за-
явок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений 
о цене имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
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и содержания представленных ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет 
документов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны 
быть также подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления Продавца в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки по-
бедителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются 
в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографиро-
вание, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены про-
дажи ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем 
выдается победителю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества 

и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после 
дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о 
поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в дого-
воре купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 
возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

IX. Приложение: форма заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                   «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, име-
нуемый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с информа-
ционным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 
газете ________________________________ «___» _______ 20__ года 
№___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ______
________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
_____________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ___________ /______________/

***

I. Об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 30 августа 2012г. № 724.

Дата, время и место проведения аукциона – 8 октября 2012 г. 10 ч.  
30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Характеристика имущества:
- Лот № 1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назначения для использо-
вания строго по назначению, расположенного в Чегемском муници-
пальном районе, с. Белая Речка (участок № 17), кадастровый номер 
07:08:2600000:0026 общей площадью 3,23 га, в т.ч. пастбища – 3,23 
га, срок аренды 5 лет.

Начальная цена ежемесячной арендной платы– 600 руб.
По лоту № 1 подано две заявки:
от Хачаевой Халимат Магомедовны;
от Тюбеева Азрета Орусбиевича.
Участниками аукциона признаны:
Хачаева Халимат Магомедовна;
Тюбеев Азрет Орусбиевич.
Размер ежемесячной арендной платы, сложившийся по итогам 

аукциона – 1140,00 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек. 
Победитель – Хачаева Халимат Магомедовна.
Информационное сообщение о проведении продажи опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 7 сентября 2012г. № 36 
(266) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 13 августа 2012г. № 699.

Дата, время и место проведения аукциона – 25 сентября 2012 
г. 10 ч. 30 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. 

Характеристика имущества:
- Лот № 1 - право на заключение договора аренды на земель-

ный участок из земель с/х назначения, расположенный в Зольском 
муниципальном районе примерно в 1,1 км по направлению на юг 
от маслосырзавода, (участок № 35) кад. № 07:02:3200000:0018, 
площадью 71,99 га, в т.ч. сенокосы – 23,6 га, пастбища – 46,19 га, 
срок аренды 5 лет.

Начальная цена годовой арендной платы– 12 911 руб.
По лоту № 1 подано две заявки:
от Табаксоева Ахмата Мамиляевича;
от Гадзова Заурбека Шагировича.
Участниками аукциона признаны:
Табаксоев Ахмат Мамиляевич;
Гадзов Заурбек Шагирович.
Размер годовой арендной платы, сложившийся по итогам аукци-

она – 13 556,55 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 
55 копеек. 

Победитель – Табаксоев Ахмат Мамиляевич.
Информационное сообщение о проведении продажи опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 24 августа 2012г. № 34 
(264) и размещено на сайте www.eсonomykbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Человек с первых дней своего существования стал экс-

плуатировать природу. Однако в современном мире потре-
бительское отношение к окружающей среде перешло все 
разумные границы. В результате разносторонней и часто не-
обдуманной деятельности человека загрязняется атмосфера, 
почва, водные бассейны, сокращается количество видов рас-
тений и животных. Эти биологические ресурсы Земли имеют 
первостепенное значение, так как определяют, прежде всего, 
биологическую основу жизнедеятельности людей. Биологи-
ческие ресурсы количественно  возобновимы (через размно-
жение), но качественно практически невосстановимы, так как 
потеря вида или экосистемы безвозвратна. К биологическим 
ресурсам относятся и генетические ресурсы – наследствен-
ная генетическая информация, заключенная в генетическом 
коде живых организмов. Исчезновение генетического ресурса 
невосполнимо, поскольку исчезнувший вид со всем его гене-
тическим комплексом воссоздать невозможно.        

Проблема защиты окружающей среды встала перед че-
ловечеством сравнительно недавно.  Именно в  наше время 
интенсивнее происходит огромный выброс вредных веществ в 
атмосферу,  в водные ресурсы, загрязняется почва,  ведется 
масштабное уничтожение лесов. Все это значительно при-
ближает мир к самоуничтожению. Озоновые дыры, потепле-
ние климата, вымирание многих видов животных наглядно 
свидетельствует о том, что наша среда обитания истощена до 
предела. От дальнейшей активности людей будет зависеть 
жизнь планеты и ее обитателей. В течение длительного времени 
мировым сообществом обсуждается вопрос изменения климата 
и его последствий. Для снижения техногенного воздействия на 
окружающую среду принимается ряд мер, в том числе большой 
группой государств подписан Киотский протокол, предусматри-
вающий ограничение выбросов парниковых газов. В 2004 году 
Российская Федерация, ратифицировав Киотский протокол, 
взяла на себя обязательства по поддержанию выбросов пар-
никовых газов на уровне 1990 года. Дополнительных мер по их 
ограничению не принималось, так как прямая зависимость 
процессов изменения климата от парниковых выбросов не до-
казана. Однако, учитывая возможные изменения климата, Пре-
зидентом Российской Федерации 17 декабря 2009г. утверждена  
Климатическая  доктрина Российской Федерации.

В данный момент с  экологической проблемой столкну-
лись все страны мира. Считается, что наиболее подвержены 
проблеме загрязнения окружающей среды индустриальные 
страны Америки и Европы, но пройдет совсем немного вре-
мени, когда  эта же проблема охватит и развивающиеся стра-
ны, поэтому уже сейчас следует предпринимать серьезные 
меры, так как известно: беду легче предотвратить, чем потом 
устранять ее последствия. Наша страна не может оставаться 
в стороне от мировых проблем, поэтому для России  вопросы 
экологии становятся национально значимыми.

Выбор в  качестве  национального приоритета экологии и 
рационального природопользования связан с необходимо-
стью решения проблем улучшения состояния окружающей 
среды, повышения экологических стандартов, создания 
эффективной системы утилизации отходов производства 
и потребления, повышения обеспеченности населения ка-
чественной питьевой водой и продуктами питания в рамках 
решения стратегических задач в области развития человече-
ского потенциала.  Для  реализации данного национального 
приоритета должны быть решены следующие четыре основ-
ные задачи социально-экономического развития:

«экология производства» - поэтапное сокращение уровней 
воздействия на окружающую среду от всех антропогенных 
источников; 

«экология человека» - создание экологически безопасной 
и комфортной среды проживания населения, мест его работы 
и отдыха, иной социальной активности;

«экология природной среды» - сохранение и защита при-
родной среды;

«экологический бизнес» - создание эффективного эколо-
гического сектора экономики. 

Роль государства  в решении этих задач  заключается,  
во-первых,  в формировании правил осуществления эко-
логического аудита, требований к разработке технологий. 
Во-вторых,  в разработке и внедрении новых экологических 
стандартов жизни. Предстоит:

- разработать новую систему нормирования допустимого 
воздействия на окружающую среду, позволяющую снизить 
уровень антропогенной нагрузки;

- поэтапно исключить практику установления временных 
нормативов (лимитов) выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду;

- устранить административные барьеры и субъективизм 
при установлении таких нормативов;

- совершенствовать экономические   рычаги в области 
охраны окружающей среды, в том числе путем усовершен-
ствования платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и создания инструментов экологического страхования 
ответственности хозяйствующих субъектов;

- разработать механизмы государственной поддержки 
работ по сокращению и ликвидации экологического ущерба, 
нанесенного в результате хозяйственной деятельности;

- развивать систему особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения;

-реализовать комплекс мер по сохранению биологического 
и ландшафтного разнообразия государственных природных 
заповедников, национальных парков федерального значения 
и федеральных заказников;

- принять меры по обеспечению безопасности и комфорт-
ности среды проживания человека и разработать механизм 
поэтапного приведения экологической ситуации в загряз-
ненных населенных пунктах в соответствие с нормативными 
требованиями. Для этого необходимо разработать критерии 
отнесения территорий к категории находящихся в критиче-
ском или   около критическом  состоянии по экологическим 
показателям и провести соответствующую оценку экологи-
ческого состояния территорий;

- разработать и внедрить современную систему экологи-
ческого аудита.

Рациональное  природопользование в современных 
условиях – это такая система хозяйственной деятельности 
общества, при которой достигается неисчерпаемость его 
энергетической и сырьевой базы в сочетании с сохранени-
ем параметров среды обитания, необходимых человеку как 
биологическому виду и разумному социальному существу. 
Рациональное природопользование имеет двоякую цель 
– необходимо добиться сохранности природы во всем ее 
разнообразии и обеспечить рост благосостояния населения. 

Рациональное природопользование в обязательном поряд-
ке предусматривает переход промышленности и сельского 
хозяйства к ресурсосберегающим технологиям:

 - возможно более полное использование извлекаемых 
природных ресурсов;

 - повторное использование отходов производства и по-
требления;

 - овладение чистыми источниками энергии;
- строгое ограничение выбросов в пределах норм, уста-

новка очистительных фильтров и сооружений. 
Рациональное природопользование представляет со-

бой возможность управления природными экосистемами с 
целью:

•обеспечения и дальнейшего улучшения существования 
человеческого общества;

•максимального использования всех необходимых при-
родных ресурсов;

•предотвращения, снижения и уничтожения возможных 
негативных последствий человеческой деятельности.

Важнейшим условием рационального природопользова-
ния является осуществление охраны природы (окружающей 
среды) - комплекса мероприятий, направленных на раци-
ональное использование, воспроизводство и сохранение 
природных ресурсов Земли и космического пространства. 

Под термином «охрана окружающей среды» понимаются 
все экономические, правовые, социально-политические 
и организационно – хозяйственные механизмы, которые 
подводят окружающую среду к «пределу прочности». Во 
второй половине XIX - начале XX вв. у большинства людей 
благодаря успехам науки и техники сложилось представление 
об абсолютном превосходстве человека над природой. А 
последовавшие успехи в освоении космического простран-
ства, в области микроэлектроники и компьютерной техники, 
химической промышленности только усилили антропоцен-
тризм - представление о человеке как о центре Вселенной, 
сложившееся еще с эпохи Возрождения. Люди стали забы-
вать, что они - тоже часть природы, биологический вид, что 
в их жизни невозможно обойти законы природы, их можно 
только использовать.

Таким образом, будущее человечества невозможно без 
активного вмешательства Разума в судьбу не только обще-
ства, но и природы. Биосфера Земли неизбежно претерпит 
существенные изменения в интересах человечества. Но из-
мениться должно и поведение человека, который не имеет 
права забывать об интересах биосферы, а должен ставить 
их также высоко, как и свои собственные интересы. Такие 
взаимоотношения человека и биосферы называются коэ-
волюцией.

Результатом коэволюции должно стать появление новой 
нравственности у человека, смена стандартов и идеалов, 
норм и ценностей. Человеческая цивилизация должна пойти 
по новому пути - не покорения природы, а жизни в ладу с 
ней. Для этого потребуется новое мировоззрение, основные 
признаки которого перечислены ниже.

1.Главной задачей человечества должно стать восстанов-
ление биосферы. Человечество должно понять, что биосфера 
дошла до критической точки в своем развитии, поэтому те 
средства, которые уходят на финансирование военных и 
прочих конфликтов, нужно направить на спасение нашего 
общего дома - планеты Земля.

2.Для этой цели человечество должно объединиться, за-
быв о своих разногласиях.

3.Потребуется экологическая перестройка мировой эко-
номики в целях снижения техногенного воздействия на при-
роду. Так, экологическое равновесие в земледелии возникает 
лишь при соотношении 40% культурных площадей к 60% 
естественных экосистем, а современное состояние этому не 
соответствует. Поэтому нам неизбежно придется сократить 
производство.

4.Необходимо будет научно обоснованно решать вопросы 
регулирования численности народонаселения. Сейчас нас 
более 6 млрд., и это в 2 раза больше оптимума. Дальнейший 
рост народонаселения приведет к повышению антропогенной 
нагрузки на биосферу, а в конечном итоге к гибели всего 
человечества.

5.Невозможно будет обойтись без разумного сокращения 
материальных потребностей. Ведь совсем не обязательно 
выбрасывать одежду   только потому, что она вышла из 
моды, каждый год покупать себе новый автомобиль и другие 
предметы - признаки «красивой» жизни. Конечно, аскетизм 
излишен, но от многих искусственно сформированных (пре-
жде всего, с помощью рекламы) потребностей придется 
отказаться.

6. И, наконец, у каждого человека должны быть воспита-
ны уважение и любовь к природе. Мы должны подходить к 
природе не с позиций потребителя, хозяина (именно такое 
отношение привело нас к экологическому кризису), а с по-
зиций партнерства, сотрудничества и уважения.

Основные направления охраны природы и рациональ-
ного природопользования

Основные направления охраны природы:
•охрана природы в процессе ее использования  - необхо-

дима в связи с тем, что природа и общество едины, а значит, 
использование и охрана природы взаимосвязаны;

•комплексный подход к использованию природных ресур-
сов - их использование сразу в нескольких целях;

•рациональный подход к природным ресурсам - ориен-
тация на особенности конкретного региона при их исполь-
зовании;

•экологический подход - учет всех взаимосвязей в экоси-
стемах, как при использовании, так и при охране природных 
ресурсов.

Рациональное использование природных ресурсов и 
природоохранные мероприятия специфичны для каждого 
вида ресурсов - воды, воздуха, земли, недр, растительного и 
животного мира. Все они сегодня закреплены в соответству-
ющих разделах международного права и законодательствах 
отдельных государств. Тем не менее, этого мало. Необходимы 
меры воспитательного характера, чтобы каждый человек 
осознал свою личную ответственность перед потомками за 
состояние оставленной им среды обитания.

Рациональное использование и охрана земель
Рациональное использование и охрана земель предусма-

тривает, прежде всего, охрану почвы. В систему мероприятий 
по ее защите входят:

•защита почв от эрозии, которая требует проведения пра-
вильно выбранных агротехнических мероприятий (способа об-
работки земель), создания ветроустойчивого поверхностного 
слоя, снегозадержания, лесомелиорации и гидротехнических 
сооружений;

•охрана почв от засоления и заболачивания, которая 
предусматривает дренаж территории, создание лесополос 
по каналам и трехъярусной вспашки земель;

•защита почв от загрязнения отходами животноводства, 
удобрениями, бытовыми и промышленными стоками и отхо-
дами. Для этого требуется установка очистных сооружений 
и разумное использование химикатов при обработке почв;

•закрепление и освоение песков;
• рекультивация земель - восстановление разрушенных 

земель.
Помимо перечисленных мероприятий очень важным 

является повышение плодородия почвы, что предусма-
тривает внесение в нее удобрений, прежде всего, мине-
ральных - калийных, фосфорных, азотных удобрений, а 
также микроэлементов. До недавнего времени внесение 
удобрений производилось «на глазок», что часто было не-
эффективным, а также приводило к загрязнению почвы 
химикатами. При таком подходе также было возможно от-
равление людей химикатами, сохранявшимися в продуктах 
сельского хозяйства. Сегодня дозы вносимых удобрений и 
сроки их внесения рассчитываются на основе биохимиче-
ского анализа почвы с учетом специфики выращиваемой 
культуры, погодных и климатических условий и т.п. При 
этом практически исключено загрязнение окружающей 
среды и опасное накопление химических соединений в 
продукции. Напротив, оптимальное количество удобрений, 
внесенное в нужные сроки, служит основой выращивания 
высококачественной сельскохозяйственной продукции. Не 
следует забывать, что сегодня более трети населения Земли 
питается за счет урожая, выращиваемого с применением 
минеральных удобрений.

(Окончание. Начало на 6-й с.)

(Окончание на 8-й с.)
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Рациональное использование и охрана недр
Рациональное использование и охрана недр связана с 

тем, что минеральные ресурсы относятся к разряду исчер-
паемых. Кроме того, разработка месторождений полезных 
ископаемых влияет на другие природные ресурсы - почву, 
воду, леса и т.д. В этом направлении должны проводиться 
следующие мероприятия:

•комплексное применение полезных ископаемых (боль-
шинство руд кроме основного компонента содержат другие 
ценные соединения, которые необходимо использовать);

•правильно выбранный способ транспортировки и пере-
работки сырья, дающий минимальные потери;

•утилизация отходов продуктов переработки (при этом из-
влекается дополнительное количество ценных компонентов, 
например, цветные металлы из шлаков). 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов
Как уже было отмечено выше, запасы пресной воды, кото-

рая в основном используется для бытовых и промышленных 
нужд, не безграничны. Поэтому здесь предусматриваются 
следующие мероприятия:

• создание замкнутых циклов, позволяющих многократ-
но использовать воду, не загрязняя при этом окружающую 
среду. Замкнутые циклы позволяют в десятки раз сократить 
количество воды, необходимое для промышленных целей;

• создание эффективных систем очистки воды, как про-
мышленных, так и бытовых стоков. Сегодня проводится 
механическая (с помощью фильтров), физико-химическая 
(хлорирование или озонирование воды) и биологическая 
очистка воды. Перспективным направлением считается био-
логическая очистка вод, представляющая собой разрушение 
органических веществ микроорганизмами, содержащимися, 
например, в активном иле. Помимо этого очистка сточных 
вод позволяет получить ценные компоненты, которые можно 
использовать в производстве;

• экономия воды - избежание ее потерь из-за неисправ-
ности труб, оборудования, а также создание нового обору-
дования, которому требуется меньшее количество воды для 
обслуживания.

Рациональное использование и охрана воздушной 
среды

Основными источниками загрязнения воздуха являются 
промышленная деятельность человека и автотранспорт (со-
единениями серы, фтора, углекислым и угарным газами). 
Содержание вредных веществ в атмосфере оценивается по 
предельно допустимым концентрациям (ПДК), которые установ-
лены законодательно. Для соблюдения норм ПДК требуются:

• установка фильтров на промышленных трубах, которые 
не только препятствуют загрязнению воздуха, но и позволя-
ют экономить сырье и возвращать в производство многие 
ценные продукты, полученные при фильтрации;

• улучшение существующих и внедрение новых технологий 
- разработка мероприятий по правильному сжиганию топли-
ва, переход на газифицированное центральное отопление и 
новые производства, дающие меньшее количество отходов, 
разработка электромобилей и т.д.;

• улучшение состава топлива;
• рациональное размещение источников вредных выбро-

сов (с учетом розы ветров, расположения жилых построек 
и т.п.);

• правильная планировка городов и зеленых насаждений 
- деревья очищают воздух от взвешенных в нем жидких и 
твердых частиц (аэрозолей), поглощает вредные газы. На-
пример, сернистый газ хорошо поглощается тополем, липой, 
кленом,  каштаном; фенолы - сиренью, шелковицей, бузиной 
и т.д. Кроме того, зеленые насаждения и правильно спла-
нированные постройки поглощают до 20% шумов, которые 
также являются факторами, загрязняющими окружающую 
среду, и вызывают раздражение нервной системы, расстрой-
ство слуха и т.д.

Рациональное использование и охрана растительности
Существование животных и человека невозможно без 

растений, дающих кислород и пищу. Поэтому охрана рас-
тений является одной из основных задач рационального 
природопользования, которое осуществляется в следующих 
направлениях:

• борьба с лесными пожарами - леса представляют собой 
сложнейшие экосистемы, оказывающие влияние на климат, 
улучшающие его. Леса дают 60% биологически активного 
кислорода, способствуют сохранению водных ресурсов, по-
этому так важно сохранять леса и преумножать их;

• борьба с вредителями и болезнями леса;
• защитное лесоразведение;
• охрана природных сенокосов и пастбищ;
• охрана отдельных видов растений - этому способствует 

создание заповедников, а также запрещение сбора редких 
и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу.

Новые способы защиты растений, используемых челове-
ком в качестве пищи и промышленного сырья, - это, по сути 
дела, проблема увеличения продовольственных ресурсов, 
так как традиционные способы ее решения, связанные с 
совершенствованием технологии производства и хранения 
продукции, уже исчерпаны.

Наиболее перспективным направлением являются ис-
следования в области молекулярной биологии, в результате 
которых созданы новые средства контроля над размножени-
ем вредителей сельского хозяйства и получены питательные 
вещества нового типа. Еще недавно основное внимание 
уделялось поиску химических соединений для уничтожения 
вредных насекомых, при этом ученые мирились с тем, что 
эти вещества нарушают природный биологический баланс и 
засоряют окружающую среду. Сегодня же основное внима-
ние уделяется таким способам контроля (а не уничтожения) 
за вредителями, которые не опасны для природы даже при 
длительном применении. С этой целью активно используется 
генная инженерия.

Создаются учеными и новые виды пестицидов - веществ, 
применяемых для увеличения производства продуктов питания, 
волокна и профилактики против распространения насекомыми 
болезней человека и домашнего скота. Среди них - инсектици-
ды, применяемые для борьбы с вредителями. Они представ-
ляют собой природные вещества, воздействующие на нервную 
систему насекомых. Получены также новые гербициды, приме-
няющиеся для борьбы с сорняками и т.д.    Следует отметить, что 
применение пестицидов регламентируется законодательством 
многих стран. Многие люди сегодня опасаются применять эти 
вещества. Но следует помнить, что пестициды опасны только 
при их нерациональном использовании в завышенных дозах. 
К сожалению, многие пестициды, применяемые до сих пор, 
опасны для здоровья человека и животных. Поэтому одним из 
основных направлений исследований ученых является создание 
таких средств борьбы с вредителями и болезнями растений, 
которые безопасны для биосферы и человека.

Рациональное использование и охрана животных
Охрана животных тесно связана с охраной растительности, 

почв, воздушной и водной среды. Вымирание видов животных 
обусловлено загрязнением среды, прямым истреблением, 
изменением ландшафта и т.п. Поэтому для охраны животных 
создаются заповедники, питомники для разведения исчеза-
ющих видов, устанавливаются нормы отлова и отстрела и 
т.д. Все перечисленные меры нужно решать каждый день, 
совместными усилиями всех стран и народов. Это невоз-
можно без научного предвидения результатов  природопре-
образующей и социальной деятельности человека, а также 

без создания налаженной системы управления и контроля 
проведения подобных мероприятий.

Сегодня всем очевидно, что биосфера Земли - сложней-
шая система  и она  находится в сильно неравновесном состо-
янии. Мы знаем, что из таких состояний самоорганизующиеся 
системы, к числу которых принадлежит и биосфера, выходят 
скачком. Мы подходим к точке бифуркации, за которой лежат 
несколько возможных вариантов будущего. Среди них - воз-
можность экологической катастрофы, полное исчезновение 
жизни на Земле или, по крайней мере, существование жизни, 
но уже без человечества. Наиболее благоприятным выходом 
из этой ситуации было бы образование ноосферы. Присут-
ствие разума в системе, находящейся в ситуации перехода, 
меняет эту ситуацию. Предотвратить переходный процесс 
в биосфере человек не в силах, но есть возможность све-
сти к минимуму или совсем устранить те неблагоприятные 
флуктуации, которые подталкивают неустойчивую систему к 
нежелательным для человека вариантам перехода.

 Кабардино-Балкарская Республика не относится к 
промышленно развитым регионам страны с крупными 
предприятиями  машиностроительного, авиационного, 
сталепрокатного, химического, производства. Республика 
преимущественно сельскохозяйственного производства, с 
развитым жилищно-коммунальным комплексом, а также 
предприятиями производства строительных материалов. 
Однако даже этот уровень развития промышленности и 
сельского хозяйства в  республике является существенным 
фактором  негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические проблемы  Кабардино-Балкарии типичны 
для многих регионов России: высокий уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, особенно в крупных городах, не-
решенные проблемы утилизации отходов производства и 
потребления, загрязнение водных объектов неочищенными 
и недостаточно очищенными сточными водами, деградация 
почвенного покрова (эрозия, засоление почв и др.), неудов-
летворительное состояние лесонасаждений, неудовлетвори-
тельная охрана санаторно-рекреационной зоны,  рост антро-
погенного воздействия на биологическое разнообразие и др.

Одним из ключевых направлений развития Кабардино-
Балкарии является повышение уровня и качества жизни 
населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, 
а также устойчивое экономическое развитие республики 
могут быть обеспечены только при условии сохранения при-
родных систем и поддержания соответствующего качества 
окружающей среды. Для этого необходимо формировать и 
последовательно реализовывать единую политику в области 
экологии, направленную на охрану окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. 

Для решения данной проблемы  принят закон Кабар-
дино-Балкарской Республики от 08.08.2005 № 59-РЗ (ред. 
от 30.07.2007) «Об охране окружающей среды в Кабар-
дино-Балкарской Республики». Этот закон регулирует от-
ношения в области охраны окружающей среды с учетом 
географических, природных, социально-экономических и 
иных особенностей республики в целях сбалансированного 
решения социально-экономических задач, сохранения благо-
приятной окружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка 
в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности. Разработана  республиканская 
целевая программа «Организация управления отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы, 
которая была утверждена Правительством республики в 
ноябре прошлого года. Программа включает мероприятия 
по организации селективного сбора вторичных отходов, 
оснащению муниципальных образований специальным 
оборудованием и техникой, строительству мусороперераба-
тывающих заводов и 15 полигонов для захоронения отходов, 
рекультивации  всех свалок, а также утилизация накопленных 
и потерявших потребительские свойства 44,5 тонн  агрохи-
микатов. Общий объем финансирования республиканской 
целевой программы основан на ресурсном обеспечении и 
прогнозной оценке расходов консолидированных бюджетов 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 
юридических лиц проекта федеральной целевой программы 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 
года» и составляет 2 миллиарда 267 млн. 533 тыс. рублей. В 
данный момент программа, в числе аналогичных программ 
других субъектов, проходит экспертизу в администрации 
Президента РФ.

Вся территория Кабардино-Балкарской Республики пред-
ставляет собой уникальный природный объект. На небольшой 
территории представлены несколько географических зон:  
горная, с высочайшей вершиной Европы горой Эльбрус, 
предгорная, равнинная. Каждой зоне присущ неповторимый 
растительный и животный мир, биогеоценотическая система 
уникальных природных объектов. Особо охраняемые при-
родные территории – национальное достояние Кабардино-
Балкарской Республики. На них расположено множество 
уникальных природных объектов, редких и эндемичных 
видов (подвидов) животных и растений, их сообществ, био-
геоценотических систем и иных достопримечательностей. 
Площадь, занимаемая особо охраняемыми природными 
территориями, составляет 350,28705 тыс. га, или 28% терри-
тории республики, в том числе: особо охраняемые природные 
территории федерального значения – ФГУ «Кабардино-
Балкарский высокогорный государственный заповедник», 
ФГУ «Национальный парк «Приэльбрусье» – 183,8 тыс. га, 9 
государственных природных заказников и 21 памятник при-
роды республиканского значения, занимающие 163,22515 и 
3,2619 тыс. га, соответственно.

Для сохранности  особо охраняемых природных территорий 
Кабардино-Балкарской Республики  разработана и принята 
нормативная правовая основа функционирования ООПТ - За-
кон КБР от 23.10.2000г. № 37-Р3 «Об особо охраняемых при-
родных территориях КБР, а также ряд постановлений  Прави-
тельства. Среди которых постановление Правительства КБР 
от 26.02.2000г. № 75 «Об упорядочении организации учета и  
охраны  особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в КБР», постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 декабря 2009 года № 327-ПП, 
которым  памятник природы «Озеро Тамбукан» переведен в 
государственный природный заказник республиканского зна-
чения «Тамбуканский» и  утверждено Положение о государ-
ственном природном заказнике республиканского значения 
«Тамбуканский». Повышение категории особо охраняемой 
природной территории до государственного природного за-
казника республиканского значения обеспечит сохранение 
естественной экосистемы озера Тамбукан, а также лечебных 
качеств тамбуканской грязи. Кроме этого, подписано Со-
глашение между Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и Администрацией особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации – Кавказские 
Минеральные Воды в области природопользования и охраны 
окружающей среды. В соответствии с данным Соглашением 
Стороны обязались обеспечить соблюдение режима при-
родопользования в зоне санитарной охраны месторождения 
лечебной грязи озера Тамбукан, проводить согласованные 
мероприятия по сохранению природного потенциала и эко-
системы озера.

Важным является сохранение безупречной экологической 
обстановки в рекреационных районах. Сущность государ-
ственной политики по отношению к рекреационной сфере 
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сейчас, в условиях демографической катастрофы, резкого 
снижения продолжительности жизни и ухудшения здоровья 
нации, должна заключаться в создании условий для сохра-
нения и развития существующей рекреационной системы.

Кабардино-Балкария обладает уникальным сочетанием 
природных условий, благоприятных для ее превращения в 
один из мощных рекреационно-оздоровительных центров 
Российской Федерации. Среди проблем, сдерживающих 
развитие рекреационного комплекса, основными являются 
отсутствие рационально организованной системы эколо-
го-экономических отношений, отношений собственности и 
пользования природными ресурсами, увязывающих обще-
государственные, региональные и иные интересы; несо-
вершенство законодательной базы; отсутствие механизмов 
урегулирования и предотвращения межотраслевых и эколо-
гических конфликтов, а также конфликтов между хозяйству-
ющими субъектами; недостатки в инвестиционной политике 
на разных уровнях; отсутствие современных кадастров и 
мониторинга курортных зон и гидроминеральной базы.

Устойчивое развитие рекреационного комплекса респу-
блики может быть обеспечено целым рядом факторов: 
ценовой политикой, гарантиями и качеством сервиса отрас-
лей республиканской рекреационной экономики, качеством 
природных рекреационных ресурсов и окружающей среды, 
экологической безопасностью.

К решению проблем, требующих обеспечение качества 
рекреационных ресурсов и окружающей среды в курортном 
регионе относятся:

•состояние так называемых «черных» и «серых» списков 
загрязненных веществ, влияющих на качество окружающей 
среды и рекреационных ресурсов;

•организация системы мониторинга, оценки и прогноза 
качества состояния природной среды (прежде всего монито-
ринга качества вод, атмосферного воздуха, загрязнения почв) 
с использованием индикаторов качества, соответствующих 
международным стандартам;

•организация на постоянной основе обязательной эколо-
гической экспертизы качества природных ресурсов региона и 
мониторинг влияния на изменение индикаторов качества осу-
ществляемой и проектируемой хозяйственной деятельности;

•составление перечня предприятий, в соответствии с 
рангами: предприятие, не причиняющее вред качеству 
окружающей среды; потенциально опасные производства; 
чрезвычайно опасные для региона предприятия;

•разработка и реализация программ модернизации су-
ществующих производств, а также перепрофилирование и 
ликвидация опасных в экологическом отношении производств 
и предприятий на основе оценки показателей их деятельно-
сти с точки зрения влияния на качество окружающей среды 
(жесткое ограничение на развитие новых мощностей тяжелой 
индустрии и прежде всего в г. Нальчике, рационализация объ-
емов производства и создание природоохранных объектов 
на ТВМК и гидрометаллургическом заводе в г. Нальчике);

•осуществление мер по предотвращению технологических 
аварий, ведущих к резкому ухудшению качества состояния 
окружающей среды;

•координация программ деятельности всех государствен-
ных служб и систем    мониторинга,    ориентированных   на   
наблюдение    и   оценку состояния   отдельных   компонентов   
окружающей   среды,   природных ресурсов;

•разработка системы стимулирующих финансовых и на-
логовых льгот для   предприятий, внедряющих в производство 
технологии, не ухудшающие качество природной среды;

•подготовка специалистов в области управления каче-
ством и управления окружающей средой.

По данным Росприроднадзора, ежегодно в КБР образуется 
200 тысяч тонн отходов. Специальных полигонов, отвечающих 
требованиям природоохранного законодательства, на терри-
тории республики нет. Большая часть мусора попадает на 
несанкционированные свалки. Таких свалок  на территории 
республики выявлено 216 общей площадью 283,8 гектара. 
При этом легитимных свалок в КБР 10, они занимают 16,6 
гектара. Однако их необходимо обустраивать в соответствии 
с требованиями СНиП или же закрывать и начинать про-
ектирование и строительство полигонов, отвечающих сани-
тарным нормам. Муниципалитеты обеспечивают вывоз на 
официальные полигоны не более 50 процентов мусора, все 
остальное складируется на несанкционированных свалках, 
которые образуются вокруг городов, населенных пунктов, 
дорог.  Остро стоит проблема утилизации пришедших в 
негодность удобрений, отходов деятельности медицинских 
учреждений, останков животных, люминесцентных ламп и 
автомобильных покрышек.  Утилизация и переработка быто-
вых и промышленных отходов относится к вопросам местного 
значения, но из-за недостатка финансовых средств, а чаще 
из-за отсутствия должного контроля со стороны органов 
местного самоуправления эта задача остается нерешенной. В 
республике на протяжении  не одного десятилетия поднимает-
ся вопрос строительства полигона для захоронения вредных 
промышленных и сельскохозяйственных  отходов, однако  
специального полигона так и нет. Не решается вопрос раци-
ональной переработки «хвостовых» отходов Тырныаузского 
ГОКа,  Нальчикского гидрометаллургического завода  и др.

Одной из наиболее серьезных экологических проблем 
в  республике (особенно в ее крупных городах), от решения 
которой зависит состояние здоровья населения, является 
загрязнение атмосферного воздуха. Анализ состояния ат-
мосферного воздуха за последние годы выявил неуклонный 
рост объемов выбросов загрязняющих веществ. Ежегодно 
в  республике увеличивается количество автотранспорта, и 
в настоящее время он является крупнейшим загрязнителем 
окружающей среды.

Важным аспектом в охране окружающей среды является 
эффективная работа очистных сооружений.  К сожалению,  
большинство из них работают не эффективно, некоторые не  
работают совсем. И у республики  здесь много нерешенных 
проблем.  Например, не функционируют очистные сооруже-
ния в Нарткале, Баксане, Майском и Чегеме. По имеющимся 
данным ежесуточно в бассейны наших рек сбрасывается 
около 40 тыс. куб.м неочищенных вод.

Экологическую опасность несут два крупных нефтяных 
месторождения в Терском районе. В попутном газе этих 
месторождений содержится смертельный для человека 
объем сероводорода, однако скважины даже не окружены 
изгородью, не проводится мониторинг ситуации, что не ис-
ключает риск аварии.

Требует  совершенствования система управления фондом 
недр  республики. Обеспечение эффективного, рациональ-
ного использования минерально-сырьевых ресурсов  невоз-
можно без  создания надежной информационной базы о 
структуре недр и содержащихся в них полезных ископаемых, 
экологическом состоянии территорий ведения горных работ, 
возможностях безопасного использования минерально-сы-
рьевых ресурсов и о состоянии запасов различных видов 
минерального сырья.

Сегодня на уровне руководства Кабардино-Балкарии очень 
большое значение придается формированию и воспитанию 
целостных, правильно ориентированных, экологически воспи-
танных личностей, без этого невозможно развитие общества и 
республики.  В 2011 году  Министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды КБР  подписано соглашение с 
Министерством образования и науки КБР «О координации 
деятельности в области организации природоохранного и 
экологического просвещения и воспитания подрастающего 

поколения в КБР».  Подготовлен  проект республиканской це-
левой программы «Экологическое образование, воспитание и 
просвещение населения Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2013-2015 годы.

Реализация таких республиканских проектов как «Го-
сударственный час» позволяет напрямую способствовать 
развитию здорового поколения. Уже традиционными  стали 
акции «Посади дерево», «Чистое озеро Тамбукан», «Водопад 
Гедмишх», «Голубые озера», «Чегемские водопады», прове-
дение ежегодного месячника санитарной очистки в городах 
и районах республики и т.д. 

Однако перспективное решение проблем экологии и 
природопользования на территории  республики требует 
обеспечения непрерывного и комплексного подхода с ис-
пользованием программно-целевого метода, что обусловило 
необходимость разработки республиканской  долгосрочной 
целевой программы «Охрана окружающей среды и раци-
ональное природопользование в  Кабардино-Балкарской 
Республики  на 2013-2025 годы». Выбор мероприятий Про-
граммы  должен быть основан на анализе экологической 
ситуации в  КБР, выявившем наиболее острые проблемы. 

Статьей 72 Конституции Российской Федерации определе-
но, что обеспечение экологической безопасности находится 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. Федеральный закон от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» определяет экологиче-
скую безопасность как состояние защищенности природной 
среды и жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности на территории 
республики является одним из важных факторов реализации 
конституционного права наших граждан на благоприятную 
окружающую среду, а также необходимым условием улуч-
шения качества жизни и здоровья населения.

В соответствии с Экологической доктриной Российской Фе-
дерации, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р, стратегической 
целью государственной политики в области экологии является 
сохранение природных систем, поддержание их целостности 
и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития 
общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 
населения и демографической ситуации, обеспечения эко-
логической безопасности страны. На основании указанного 
нормативного правового акта  Парламентом  КБР  должно 
быть  принято  решение  по вопросу «Об обеспечении эколо-
гической безопасности на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики». В рамках этого решения необходимо  разрабо-
тать концепцию экологической безопасности КБР и  целевую 
программу «Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в Кабардино-Балкарской  Республики  
на 2013-2025 годы».

Конституцией Российской Федерации каждому гражда-
нину гарантировано право на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды. Экологической доктриной 
Российской Федерации в числе принципов государственной 
политики в области экологии определены открытость эко-
логической информации, участие гражданского общества, 
органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, об-
суждении, принятии и реализации решений в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 

При этом уровень экологической культуры и экологического 
сознания части населения республики, включая руководите-
лей хозяйствующих субъектов, остается довольно низким, что 
зачастую является причиной осуществления деятельности, 
негативно влияющей на состояние окружающей среды. С 
другой стороны, средствами массовой информации не всегда 
в полной мере обеспечивается предоставление населению 
объективной информации о состоянии окружающей среды. 
Для решения указанных проблем необходимо формирование 
экологического сознания и повышение уровня экологической 
культуры населения  республики путем его информирования 
о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в 
мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды. 

Учитывая взаимосвязанный характер актуальных проблем 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов республики, а также необходимость 
привлечения финансовых средств из различных источников 
(из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации), в связи с затратностью большинства планируе-
мых природоохранных мероприятий и продолжительностью 
сроков их реализации, решение обозначенных выше про-
блем возможно только программно-целевым методом, рас-
считанным на многие годы, предполагающим ориентацию 
деятельности на достижение поставленных целей.

Общественная палата КБР, вынося вопрос  о «Проблемах 
рационального природопользования и охраны окружающей 
среды в  КБР» на рассмотрение пленарного заседания пала-
ты, выражает тем самым озабоченность сохранением и на-
растанием острой, проблемной ситуацией по таким важным 
для республики проблемам, как  антропогенное  воздействие 
на окружающую среду,  охрана особо охраняемых природных 
территорий, формирование экологической культуры населе-
ния и т.д.  В рамках подготовки к пленарному заседанию  26  
сентября проведен  круглый стол, рекомендации которого 
направлены Парламенту, Правительству КБР, министерствам 
природных ресурсов и экологии, образования и науки КБР, ор-
ганам местного самоуправления. Среди рекомендаций такие 
как, разработка Концепции государственной политики КБР в 
сфере обеспечения экологической безопасности республики 
до 2020 года, разработка и утверждение Республиканской 
целевой программы  «Охрана окружающей среды Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы», создание 
Межведомственного совета по экологической безопасности 
КБР, формирование внебюджетного экологического фонда 
для целевого финансирования природоохранных меропри-
ятий и многие другие. В  октябре готовится проведение на-
учно-практической конференции на указанную выше тему. 
Такое широкое научно-общественное обсуждение проблемы 
позволит обобщить и  выработать  актуальные,  обоснованные  
рекомендации в соответствующие органы государственной 
власти, научные и высшие профессиональные образователь-
ные учреждения и т.д.  

В заключение хотелось бы напомнить: скоро природа 
будет находиться на краю выбора: или она или человек. 
Многие  читали рассказ о подобной планете. Писатель на-
деляет природу душой. Ради других своих питомцев, природа 
уничтожает все сделанное человечеством и ставит выбор 
перед человеком: или он живет по правилам природы или 
умирает. Мне кажется, что с нами произойдет то же самое. 
Но у нас есть выбор: стоит ли доводить ситуацию в мире до 
катастрофического состояния? Я думаю, нет. Можно сказать, 
что в данной ситуации человечество держит экзамен на 
разумность. От нас зависит наше будущее, каким оно будет, 
и будет ли оно вообще. Другого пути нет. И в связи с этим 
вновь перед учеными,  философами и перед каждым про-
стым человеком встает вопрос о том, каково место человека 
в мире, было ли случайным его появление, сохранит ли он 
свою планету Земля.

Пшикан ТАОВ,
член Общественной палаты РФ,

академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ
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