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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 7 и 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности ярмарок».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1223-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 7 и 8 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об организации деятельности ярмарок»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июля 2010 года № 51-РЗ «Об организации деятельности ярмарок» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 26; 2011, № 11) следу-
ющие изменения:

1. Статью 7 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Минимальная общая площадь, отводимая для организации 

одного торгового места, на ярмарках должна составлять:
1) для продажи продовольственных товаров - не менее 6 квадрат-

ных метров;
2) для продажи непродовольственных товаров - не менее 10 ква-

дратных метров.».
2. Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) на ярмарках определяются Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 58-РЗ

О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об организации деятельности ярмарок»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменения в статью 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1217-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Часть 2 статьи 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноя-
бря 2006 года № 82-РЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 
292-297; 2007, № 157-158, 205; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, 

№ 59-60; 2009, № 3-4; 2011, № 51; 2012, № 13) признать утратившей силу.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 59-РЗ

О внесении изменения в статью 30 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном  по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1219-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 8.2 Кодекса 
Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 8.2 Кодекса Кабардино-Балкар-
ской Республики об административных правонарушениях от 22 июля 
2003 года № 66-РЗ (Кабардино-Балкарская правда, 2003, № 173-176, 
252-253; 2004,  279, 320-321; 2005, № 22, 151; 2006, № 32, 53-54, 153, 
177-178; 2007, № 78-79, 125-129, 185-188, 342-344, 351-353, 378-379; 
Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 20, 36-37, 38, 39-41, 56, 
65-66; 2009, № 3-4, 25, 26, 34, 49; 2010, № 1, 9, 18, 48; 2011, № 4, 11, 
20, 23, 29, 51; 2012, № 25) следующие изменения:

1. В пункте 1 цифры «5.2 - 5.3, 5.5, 5.6-1, 5.7 - 5.15, 5.18, 5.20, 5.23 
- 5.25, 5.27» заменить цифрами «5.25», слова «, 6.16, частями 3, 4, 
7 и 8 статьи 7.20, частями 6, 10 и 11 статьи 7.20 - при повреждении 
транспортным средством, статьей 7-1.6» исключить.

2. Пункт 4 после цифр «3.1,» дополнить цифрами «5.2, 5.3, 5.5, 
5.24,».

3. В пункте 11 слова «статей 6.16, 7.2, 7.10, частей 3, 4, 7 и 8 статьи 
7.20, а также кроме частей 6, 10 и 11 статьи 7.20 - в части повреждений 

транспортным средством» заменить словами «статьи 7.10».
4. Пункт 16 после слова «предусмотренных» дополнить словами 

«статьями 5.23, 5.27, а также».
5. Пункт 20 после слова «статьями» дополнить цифрами «7-1.6,».
6. Дополнить пунктами 21 и 22 следующего содержания:
«21) Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской 

Республике - об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьями 5.6-1, 5.15 настоящего Кодекса;

22) руководитель Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5.7, 5.8, 5.11, 5.13, 5.18, 5.20 настоящего Кодекса.».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 60-РЗ

О внесении изменений в статью 8.2 Кодекса Кабардино-Балкарской
Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2013 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1233-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2013 год
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожи-

точном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи», 

устанавливается в размере 5330 рублей.
Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 61-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об органи-
зации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1221-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об организации деятельности рынков в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В абзаце втором преамбулы Закона Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 30 июля 2004 года № 21-РЗ «Об организации деятельности 
рынков в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2004, № 198-199; 2007, № 194-196; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 65-66; 2011, № 16, 20, 46):

1. Пункт 1 признать утратившим силу.
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на ярмарках, организуемых вне пределов розничных рынков и 
имеющих временный характер;».

3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) деятельность по проведению организованных торгов.». 
Статья 2 
1. Настоящий Закон, за исключением части 3 статьи 1, вступает 

в силу по истечении десяти дней после его официального опублико-
вания.

2. Часть 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 
2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 62-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об организации деятельности рынков 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании от-
ношений в области охраны атмосферного воздуха».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1228-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2005 

года № 59-РЗ «Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 182; 2006, № 
93-94; 2007, № 125-129, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 26; 2010, № 30; 2011, № 11; 2012, № 2) следующие изменения:

1. В пункте 13 статьи 3 слово «контролю» заменить словом «надзору».
2. В части 1 статьи 5 слово «непосредственно» исключить, после сло-

ва «власти» дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики».
3. В статье 8:
1) часть 1 после слова «Формы» дополнить словами «и особен-

ности взимания»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль в установленном федеральным законодательством 

порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по 
объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору, осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружа-
ющей среды.».

Статья 2
В пункте 12 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

15 июня 2011 года № 63-РЗ «О регулировании отношений в области 
охраны атмосферного воздуха» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2011, № 24; 2012, № 2) слова «за охраной» заменить словами «в об-
ласти охраны».

Статья 3
1. Настоящий Закон, за исключением пункта 1 части 3 статьи 1, 

вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Пункт 1 части 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 

января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 63-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об охране окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании отношений в области охраны  атмосферного воздуха»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственной казне Кабардино-Балкарской Республики».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1215-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О государственной казне Кабардино-Балкарской Республики»

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

2010 года № 54-РЗ «О государственной казне Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 30; 2011, 
№ 46) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон определяет состав государственной казны Ка-

бардино-Балкарской Республики (далее - казна), цели формирования 
казны, основания для включения имущества в состав казны, случаи 
выбытия имущества из состава казны, общий порядок учета входящего 
в состав казны имущества, содержания и обеспечения эффективности 
управления объектами казны.».

2. В части 2 статьи 3:
1) пункт 1 дополнить словами «, в том числе депозиты»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ценные бумаги, номинированные в валюте Российской Федера-

ции, за исключением находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики акций (долей) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ;»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) акции (доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ;».
3. Дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Цели формирования казны 
1. Целями формирования казны являются укрепление экономиче-

ской основы, обеспечение оптимизации состава и сохранности казны, 
создание эффективного управления казной, вовлечение имущества в 
гражданский оборот, увеличение доходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики от эффективного использования 
объектов казны.

2. Объекты казны предназначены для обеспечения:
1) безопасного и эффективного функционирования инфраструкту-

ры Кабардино-Балкарской Республики;
2) комплексного развития Кабардино-Балкарской Республики;
3) реализации государственных задач и функций в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

4) укрепления материальной и финансовой основы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

5) увеличения доходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

6) привлечения инвестиций и стимулирования предприниматель-
ской активности в Кабардино-Балкарской Республике;

7) исполнения обязательств Кабардино-Балкарской Республики по 
сделкам, к которым применяется гражданское законодательство.».

4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основания для включения имущества в состав казны
Основаниями для включения имущества в состав казны являются:
1) создание нового имущества за счет средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
2) приобретение Кабардино-Балкарской Республикой имущества на 

основании договоров купли-продажи, дарения, иных договоров о пере-
даче имущества в собственность Кабардино-Балкарской Республики;

3) приобретение, в том числе передача, имущества в собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики на основании федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
о разграничении государственной собственности на федеральную 
собственность, собственность субъектов Российской Федерации;

4) передача имущества в собственность Кабардино-Балкарской 
Республики на основании федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о разграничении полномочий 
по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;

5) приобретение Кабардино-Балкарской Республикой имущества 
в порядке перехода права собственности на имущество к Кабардино-
Балкарской Республике по решению суда;

6) имущество, оставшееся после удовлетворения требований кре-
диторов ликвидируемых государственных учреждений или унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

7) отсутствие права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления на государственное имущество Кабардино-Балкарской 
Республики;

8) возврат, правомерное изъятие, отказ от использования либо иное 
прекращение права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления на государственное имущество Кабардино-Балкарской 
Республики, если такое прекращение не связано с отчуждением ука-
занного имущества, в том числе в связи с признанием организации 
несостоятельной (банкротом);

9) ликвидация организации, за исключением ликвидации организа-
ции в связи с признанием ее несостоятельной (банкротом);

10) признание сделок с государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе сделок приватизации, недействи-
тельными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11) иные основания, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.».

5. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Выбытие объектов из состава казны 
Выбытие объектов из состава казны осуществляется:
1) при передаче объектов казны государственным унитарным пред-

приятиям Кабардино-Балкарской Республики на праве хозяйственного 
ведения, государственным казенным предприятиям Кабардино-Бал-
карской Республики и государственным учреждениям Кабардино-Бал-
карской Республики на праве оперативного управления;

2) при передаче объектов казны в собственность Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

3) при передаче объектов казны при совершении сделок, предус-
мотренных гражданским законодательством (приватизация, продажа, 
дарение и другие);

4) при исполнении судебных актов;
5) при гибели (уничтожении) объектов казны;
6) при ликвидации объектов казны;
7) при списании объектов казны в порядке, установленном феде-

ральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики;

8) в иных предусмотренных федеральным законодательством 
случаях.».

6. В части 4 статьи 8:
1) абзац второй дополнить словами «и заключение Контрольно-

счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики на него»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Подготовка заключения Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики на отчет о состоянии и эффективности ис-
пользования объектов казны, полученных доходах от использования 
объектов казны и расходах на их содержание проводится в срок, не 
превышающий один месяц.».

7. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Оценка стоимости объектов казны 
1. Все объекты, входящие в состав казны, должны иметь денежное 

выражение.
2. Проведение оценки стоимости объектов казны обеспечивается 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, указанным в части 2 статьи 6 
настоящего Закона.

3. Финансовое обеспечение расходов на проведение оценки объек-
тов казны осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.».

8. В статье 11:
1) наименование после слова «Содержание» дополнить словами 

«и обслуживание»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики
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2) часть 1 и абзац первый части 2 после слова «содержанию» до-

полнить словами «и обслуживанию».
9. В наименовании  главы  3 слово  «ОБЪЕКТАМИ»  заменить  сло-

вами «И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ».
10. Пункт 6 статьи 14 дополнить словами «, в том числе по договору 

мены в случаях, не противоречащих действующему законодательству».
11. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Контроль сохранности и использования по назначению  

объектов казны 
1. Контроль сохранности и использования по назначению объектов 

казны осуществляется в целях:
1) достоверного установления фактического наличия, технического 

состояния объектов и внесения данных об их изменениях в учетные 
реестры;

2) определения обоснованности расходов республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики на содержание объектов казны;

3) выявления и устранения нарушений порядка владения, пользо-
вания и распоряжения объектами казны, установленного федераль-
ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики, заключенными контрактами (договорами).

2. Контроль состояния, использования по назначению и сохранности 
объектов казны может осуществляться путем:

1) проверки фактического наличия и использования по назначению 
отдельных объектов казны, а также соответствия фактических данных 
об этих объектах сведениям, содержащимся в документах бюджетно-

го учета уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, указанных в частях 1 и 2 
статьи 6 настоящего Закона, и в реестре государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики; 

2) проведения инвентаризации объектов казны в порядке, уста-
новленном федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;

3) проведения экспертизы проектов договоров при совершении сде-
лок с объектами казны на предмет их соответствия федеральному за-
конодательству и законодательству Кабардино-Балкарской Республики;

4) иных способов контроля, предусмотренных федеральным законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за использованием и сохранностью объектов казны 
осуществляют Глава Кабардино-Балкарской Республики, Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики, Контрольно-счетная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченные органы исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с их полномочиями.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон, за исключением части 6 статьи 1, вступает в 

силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Часть 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 64-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 
декабря 2003 года № 106-РЗ «О специальном (коррекционном) обра-
зовании в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2003, № 301; 2005, № 121) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 5 слова «с отклонениями в развитии» заменить 
словами «с ограниченными возможностями здоровья».

2. В статье 7:
1) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики в сфере специального (коррекционного) образования»;

2) в части 1 слова «республиканским органом управления образо-
ванием» заменить словами «органом исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере специального (коррекционного) 
образования»;

3) часть 3 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 65-РЗ

О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Кабардино-Балкарской  Республики 
«О специальном (коррекционном) образовании в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статьи 5 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О специальном (коррекционном) образовании в Кабардино-Бал-
карской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1230-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О специальном (коррекционном) образовании в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести  в республиканскую целевую программу «Финансовое 
оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы», утвержденную 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 декабря 2006 года 
№ 93-РЗ «Об утверждении республиканской целевой программы 
«Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы» 
(Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 334-338; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2009, № 27, 28, 29; 2010, № 30; 2011, № 29), 
следующие изменения:

1. В нумерационном заголовке Программы цифры «2011» заменить 
цифрами «2013». 

2. В паспорте Программы:
1) позицию «Координатор Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Координатор Программы - Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству»;
2) позицию «Разработчик Программы» изложить в следующей  

редакции:
«Разработчик Программы  - Государственный комитет Кабардино-

Балкарской  Республики по жилищно-коммунальному хозяйству»;
3) позицию «Источник и объемы финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Источники и объемы финансирования Программы: 
- республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики;
- бюджеты муниципальных образований (по согласованию).
Стоимость программных мероприятий составляет:                            
                                             2944,7 млн. рублей, в том числе:
                                             2006 год - 1 млрд. рублей,
                                             2007-2010 годы - 1007,4 млн.  рублей,
                                             2011-2013 годы - 937,3 млн.  рублей»;
4) второй абзац позиции «Перечень основных мероприятий  Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
« - государственная поддержка теплоснабжающих организаций, 

организаций коммунального комплекса и организаций, владеющих 

имуществом теплового комплекса республики на праве оперативного 
управления, за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики для их стабильного функционирования в 
осенне-зимний период;»;

5) позицию «Основные исполнители Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Основные  исполнители Программы:
- Государственный комитет Кабардино-Балкарской  Республики по 

жилищно-коммунальному хозяйству;                       
- Министерство финансов Кабардино-Балкарской  Республики;
- органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов (по согласованию)».
3. Пункт 4 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«4. Государственная поддержка теплоснабжающих организаций, 

организаций коммунального комплекса и организаций собственников, 
владеющих имуществом теплового комплекса на праве оперативного 
управления, с объемом финансирования в 2009 году 183,0 млн. ру-
блей, в 2010 году - 150,0 млн. рублей, в 2011 году - 158,0 млн. рублей, 
в 2012 году - 250,0 млн. рублей, из них 107,0 млн. рублей - от продажи 
газовых сетей.».

4. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Источники финансирования Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств, еже-

годно предусматриваемых в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики и бюджетах муниципальных образований. 
Общий объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
программных мероприятий в период с 2006 по 2013 год, составляет 
2944,7 млн. рублей.».

5. Раздел V Программы дополнить абзацем следующего содер-
жания:

« - учитывают показатели текущей деятельности предприятий 
коммунального  комплекса Кабардино-Балкарской Республики при 
оказании государственной поддержки.».

6. В разделе VI Программы таблицу 3 изложить в следующей 
редакции:

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 сентября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в республиканскую целевую программу «Финансовое 
оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 сентября 2012 года, № 1225-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Финансовое оздоровление предприятий теплоэнергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2006-2013 годы»

«Таблица 3
Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы

Наименование   показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013  год

Объемы задолженности предприятий ЖКХ  (млн. 
рублей), в том числе:         

кредиторской         3000 2500 2000 1300 1000 800 

дебиторской          2140 1640 1140 700 600  500 ».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                              А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 15 октября 2012 года, № 66-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2012 г.                                                                                                                     № 242-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Комплексный план мероприятий информационно-

просветительского проекта «Государственный час», утвержденный 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 апреля 2010 года № 50-ПП, изменение, заменив в пунктах 1-4 
графы «Срок исполнения» слова «до июня 2012 года» словами «до 
июня 2013 года».

2. Список должностных лиц, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями городского округа Нальчик 
и государственными образовательными учреждениями высшего и  
среднего специального профессионального образования, утверж-
денный указанным постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2010 года № 50-ПП 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 октября  2012 года № 242-ПП

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
закрепленных за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Нальчик 

и государственными образовательными учреждениями высшего и  среднего специального профессионального образования

№ 
п/п

ФИО Должность Учебное учреждение

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

факультет механизации и энергообеспечения предпри-
ятий специальность «Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК» ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная академия имени 
В.М.Кокова»

2. Геляхов А.С. Председатель Конституционного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики

Нальчикский институт кооперации (филиал) Белгородско-
го университета кооперации, экономики и права

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

факультет физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М.Бербекова»

4. Барагунов З.В. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд

экономический факультет ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет имени Х.М. Бербекова»

5. Бишенов А.А. министр финансов Кабардино-Балкарской Республики финансовый факультет ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ская государственная сельскохозяйственная академия 
имени В.М.Кокова»

6. Васильев С.В. министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике 

юридический факультет ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет имени Х.М.Бербекова»

7. Власов А.А. заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров 
и местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

МБОУ «Гимназия № 4»

8. Вологиров Ж.Х. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам и энергетике

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»

9. Гешев В.М.  председатель Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»

10. Гызыев Б.Х. министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

Коммунально-строительный колледж ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова»

11. Дышеков А.З. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по дорожному хозяйству

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»

12. Ешугаов Р.Ш. Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики

ГКОУ «Кабардино-Балкарский экономико-правовой ли-
цей»

13. Каздохов А.Б. министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

факультет «Технология пищевых производств» ФГБОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарская государственная сельско-
хозяйственная академия имени В.М.Кокова»

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

Медицинский колледж ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет имени Х.М. Бербекова»

15. Карданов М.Н. советник Главы Кабардино-Балкарской Республики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углу-
бленным изучением отдельных предметов»

16. Кашироков З.К. исполняющий обязанности  Руководителя Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Нальчикский филиал Современной гуманитарной ака-
демии

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

Колледж информационных технологий и экономики 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова»

18. Кочесоков З.Л. начальник государственно-правового управления 
Администрации  Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»

19. Ксанаев М.И. заместитель Руководителя Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики – начальник управле-
ния государственного контроля  Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»

20. Кулиев М.А. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 
генерала Зокаева В.К.»

21. Кумахов М.Л. председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации

Государственное казенное образовательное учреждение                     
«Республиканская гимназия-интернат № 1»

22. Мамиев А.А. министр строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики

ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

23. Махов Т.В. исполняющий обязанности министра промышленно-
сти, связи и информатизации Кабардино-Балкарской 
Республики

ГКОУ СПО «Нальчикский колледж легкой промышлен-
ности»

24. Мусуков А.Т. министр экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарский институт бизнеса

25. Отарова Р.А. советник Главы Кабардино-Балкарской Республики МБОУ «Гимназия № 29»

26. Паштов Б.С. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по работе с общественными и 
религиозными организациями 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» 

27. Соттаев К.С. председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по лесному хозяйству

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»

28. Суншев А.А. министр транспорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики

 ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский автомобильно-до-
рожный колледж»

29. Тюбеев А.И. министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Социально-гуманитарный институт ФГБОУ ВПО «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М.Бербекова»

30. Уянаев К.Х-М. заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Инженерно-технический факультет ФГБОУ ВПО «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова»

31. Уянаева А.М. советник Главы Кабардино-Балкарской Республики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»

32. Фиров Р.Б. министр культуры Кабардино-Балкарской Республики ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный ин-
ститут искусств»

33. Хажироко С.Б. министр по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

 кафедра вокального искусства ФГБОУ ВПО «Северо-
Кавказский государственный институт искусств»

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

Педагогический колледж ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени 
Х.М.Бербекова»

35. Эркенов Т.Х. заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государственная 
сельскохозяйственная академия имени В.М. Кокова»

№ 
п/п

ФИО Должность Учебное учреждение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 октября 2012 г.                                                                                                                     № 245-ПП

В целях эффективного и качественного обеспечения прав детей-
сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, в части закрепле-
ния и сохранения жилых помещений, в которых несовершеннолетние 
зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, 
закрепления и сохранения жилых помещений, в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики от 17 февраля  2012 года № 2-РЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок закрепления и сохранения 
жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, в которых несовершеннолетние зарегистри-
рованы по месту жительства и имеют право пользования, закре-
пления и сохранения жилых помещений, в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О Порядке закрепления и сохранения жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
в которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, 

закрепления и сохранения жилых помещений, в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 октября 2012 г. № 245-ПП

ПОРЯДОК
закрепления и сохранения жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

в которых несовершеннолетние зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, 
закрепления и сохранения жилых помещений, в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм закрепления и 

сохранения жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, остав-
шимися без попечения родителей, имеющими право пользования, 
закрепления и сохранения жилых помещений, в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Закрепление и сохранность жилых помещений за детьми-сиро-
тами, детьми, оставшимися без попечения родителей, в которых они 
зарегистрированы по месту жительства и имеют право пользования, 
оформляется решением органа опеки и попечительства. 

3. Решение действует в течение всего времени пребывания де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в образова-
тельных учреждениях, учреждениях здравоохранения, социального 
обслуживания, всех видов профессионального образования и других 
учреждениях независимо от форм собственности для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семьях, 
детских домах семейного типа либо у опекунов (попечителей), а 
также за период службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, нахождения в учреждениях, исполняющих наказания 
в виде лишения свободы.

4. В случае, если в жилом помещении остались проживать ис-
ключительно несовершеннолетние дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, органы опеки и попечительства, руководи-
тели учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекуны (попечители), приемные родители или иные за-
конные представители несовершеннолетних в течение трех месяцев 
оформляют договор передачи жилого помещения в собственность 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. 

5. Договоры передачи жилых помещений в собственность детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в возрасте 
до  14 лет оформляются по заявлению законных представителей 

на основании предварительного разрешения органа опеки и по-
печительства или при необходимости по инициативе такого органа. 
Указанные договоры в отношении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, достигших 14 лет, оформляются ими само-
стоятельно с согласия их законных представителей и на основании 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

6. При невозможности оформления договора передачи жилого 
помещения в собственность детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, закрепление жилых помещений за такими 
детьми оформляется решением органа опеки и попечительства. 

7. Документы для закрепления и сохранения жилых помещений 
за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родите-
лей, в орган опеки и попечительства представляют законные пред-
ставители несовершеннолетнего.

8. Для принятия решения о закреплении и сохранении жилых 
помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, в орган опеки и попечительства представляются 
следующие документы:

технический паспорт на квартиру (поэтажный план);
правоустанавливающие документы на жилое помещение;
выписка из домовой книги;
копия финансового лицевого счета;
копия ордера или договор социального найма;
акт обследования жилого помещения;
выписка из ЕГРП о праве собственности ребенка, о правах иных 

лиц на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
копии документов, удостоверяющих личность (копия паспорта, 

свидетельства о рождении).
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Все копии документов должны быть заверены нотариально или 

органом опеки и попечительства.
9. Обследование жилого помещения, в котором проживают 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, осущест-
вляется органом опеки и попечительства с участием законных пред-
ставителей, а также представителя организации, осуществляющей 
управление жилыми помещениями.

10. По результатам обследования составляется акт обследования 
санитарно-технического состояния жилого помещения по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Акт технического состояния жилого помещения должен содер-
жать меры, необходимые для сохранения его в состоянии, пригод-
ном для проживания.

11. В случае, если состояние жилого помещения неудовлетвори-
тельное, орган опеки и попечительства, законные представители 
несовершеннолетнего направляют в межведомственную комиссию 
заявление о признании жилого помещения непригодным для про-
живания в установленном законом порядке.

12. Закреплению не подлежат жилые помещения: 
занимаемые по договору срочного найма, поднайма;
служебные;
находящиеся в маневренном жилищном фонде;
находящиеся в общежитиях (не подлежащих приватизации);
находящиеся в жилищном фонде социального использования 

для граждан пожилого возраста и инвалидов.
13. Орган опеки и попечительства ведет учет жилых помеще-

ний, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

3. Меры по обеспечению сохранности жилых помещений, за-
крепленных за детьми указанной категории

14. Орган опеки и попечительства ведет контроль за эксплуата-
цией, содержанием и обслуживанием закрепленного за несовер-
шеннолетними жилого помещения.

15. По результатам обследования жилого помещения составля-
ется акт проверки жилищных условий.

16. В случае наличия задолженности по оплате жилищно-комму-
нальных услуг у лиц, совместно проживающих с детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, за которыми за-
креплено жилое помещение, орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры в отношении должников в соответствии 
с законодательством. 

17. Жилые помещения, которые закреплены за детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в случае длитель-
ного их отсутствия, могут быть предоставлены по договору найма 
их законными представителями, с предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства.

18. В случае, если в жилых помещениях, закрепленных за деть-
ми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
проживают родственники, то последние письменно уведомляются 
органом опеки и попечительства об ответственности за сохранение 
жилого помещения, своевременную оплату коммунальных услуг 
и содержание жилья по форме согласно приложению  № 3 к на-
стоящему Порядку.

В случае неисполнения условий к ним применяются меры в со-
ответствии с действующим законодательством.

19. В соответствии с полномочиями орган опеки и попечительства 
ведет учет возвращения детей из детских государственных учреж-
дений по годам и принимает меры по освобождению и подготовке 
жилья, закрепленного за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей.

20. Закрепленное жилье передается по акту приема-передачи, 
составленному органом опеки и попечительства.

21. В случае выявления жилого помещения, закрепленного за 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
находящегося в неудовлетворительном санитарно-техническом со-
стоянии, перед передачей жилого помещения детям по достижении 
ими восемнадцатилетнего возраста органом опеки и попечительства 
проводится ремонт с целью приведения помещения в надлежащее 
состояние.

22. Проведение необходимых ремонтных работ в требующих ре-
монта жилых помещениях, закрепленных за несовершеннолетними 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
производятся на основании решения органа опеки и попечительства в 
год, соответствующий окончанию времени пребывания лиц указанной 
категории под попечительством, в приемной семье, в образователь-
ных учреждениях, учреждениях социального обслуживания, а также 
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 
окончанию службы в рядах Вооруженных Сил РФ, возвращении из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

23. Ремонтные работы производятся:
на всей площади жилого помещения, если в нем зарегистриро-

ваны исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей;

на жилой площади, отведенной для ребенка указанной категории, 
если, помимо него, в жилом помещении зарегистрированы другие 
граждане, но у ребенка есть отдельная комната.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку закрепления и сохранения жилых помещений 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в которых несовершеннолетние зарегистриро-
ваны по месту жительства и имеют право пользования, 

закрепления и сохранения жилых помещений, 
в Кабардино-Балкарской Республике

ФОРМА

Бланк уполномоченного органа
Акт

обследования санитарно-технического состояния жилого помещения, закрепленного за
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии), за которым закреплено жилое помещение)

Дата обследования «___» ________ 20__ года

Фамилия, имя, отчество, должность специалиста, проводившего об-
следование_______________________________________________ ___
___________________________________________________________.

1. Проводилось обследование жилого помещения, закрепленного за 
несовершеннолетним гражданином (далее - ребенок)  _____________
____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения)
Адрес регистрации ребенка по месту жительства _______________

____________________________________________________________.
Место пребывания ребенка___________________________________
                                           (адрес места фактического проживания)
________________________________________________________.
2. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
2.1. Жилое помещение, которое закреплено за _________________

____________________________________________________________,
(фамилия, инициалы ребенка)

имеет общую площадь _______ кв.м, состоит из ___________ 
комнат, размер, каждой комнаты _________ кв.м, ___________ кв.м, 
___________ кв.м на ___________ этаже в ________ - этажном доме.

2.2. Собственником (нанимателем) жилого помещения является __
____________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

2.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в 
нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, 
проходные и прочее) _________________________________________
____________________________________________________________.

2.4. Благоустройство дома и жилого помещения (водопровод, кана-
лизация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) ______________
____________________________________________________________

____________________________________________________________.

2.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения (хоро-
шее, удовлетворительное, неудовлетворительное) _________________
___________________________________________________________.

2.6. Сведения об имуществе ________________________________
________________________________________________________.

2.7. Наличие (отсутствие) задолженности по оплате за жилое по-
мещение и коммунальные услуги _____________________________
__________________________________________________________.

2.8. Результаты опроса лиц, располагающих сведениями о про-
живающих в жилом помещении _____________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________.

3. Дополнительные данные обследования ___________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________.

4.Выводы________________________________________________
________________________________________________________.

Лицо,проводившее обследование ____________      ____________
                                                               (подпись)    (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________    _________   ___________
(руководитель  уполномоченного органа)         (подпись)     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку закрепления и сохранения жилых помещений 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в которых несовершеннолетние зарегистриро-
ваны по месту жительства и имеют право пользования, 

закрепления и сохранения жилых помещений, 
в Кабардино-Балкарской Республике

ФОРМА

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗА ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ДЕТЬМИ,

 ОСТАВШИМИСЯ  БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА

№ 
п/п

Дата составления 
акта

Адрес нахождения обсле-
дуемого помещения

Ф.И.О., год рождения детей, за 
которыми закрепляется жилье

Ф.И.О. лиц, оставшихся 
проживать в квартире

Дата последующего 
обследования

1 2 3 4 5 8

Краткая характеристика 
технического состояния 

жилого помещения

Решение о закреплении жилого помещения 
(дата, номер)

Дата последующего обследования

6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку закрепления и сохранения жилых помещений 

за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в которых несовершеннолетние зарегистриро-
ваны по месту жительства и имеют право пользования, 

закрепления и сохранения жилых помещений, 
в Кабардино-Балкарской Республике

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) __________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью) 

уведомляем Вас в том, что на помещение, расположенное по адресу: ___________________________________________________________,

закреплено право пользования за несовершеннолетним _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

на основании ____________________________________________________________________________________________________________.

В связи с этим Вы обязаны ________________ - комнатную квартиру общей площадью _____________________________________ кв. м, в том 

числе жилой ______ кв. м, расположенную по вышеуказанному адресу, содержать в пригодном для проживания состоянии, своевременно 

производить оплату за содержание жилья, коммунальные и прочие услуги.

«___» ____________ 20__ г.

_____________________________________________   _________________   _______________

         (руководитель  уполномоченного органа)                          (подпись)              (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2012 г.                                                                                                                     № 244-ПП

В целях повышения эффективности работы правоохранительных 
органов, обеспечения безопасности жителей Кабардино-Балкарской 
Республики и  антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания граждан  Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу 
«Безопасная республика» на 2013-2016 годы (далее - Программа).

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

3. Министерству экономического развития и торговли Кабарди-
но-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в 
перечень республиканских целевых программ, подлежащих финан-
сированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, на соответствующие годы.

4. Определить получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на внедрение и эксплуатацию тех-

нических средств аппаратно-программного комплекса «Безопасная 
республика», в том числе  на развитие и эксплуатацию технических 
средств систем автоматической фиксации нарушений Правил до-
рожного движения, а также балансодержателем приобретенного 
имущества Министерство промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить освещение улиц населенных пунктов в темное время 
суток с целью безопасного передвижения граждан в ночное время, 
а также для получения качественной информации с установленных 
камер видеонаблюдения.  

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      И. ГЕРТЕР

О республиканской целевой программе «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 октября 2012 года  № 244-ПП

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Безопасная  республика» на 2013-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Основания для разработки  
Программы
Государственный заказчик- 
координатор Программы
Разработчик Программы
Исполнители Программы

Цели и задачи Программы

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели  

Сроки и этапы реализации  
Программы

Объемы и источники фи-
нансирования  

Система организации кон-
троля  за исполнением
Программы   

республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы (далее – Программа)
протокол совещания у Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 февраля 2012 
года № ИГ-3пр
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
целями Программы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории республики.
Задачами Программы являются:
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения  и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений  образования, объектов социально-бы-
тового назначения,  мест  массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью  автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность   жизнедеятельности населения  республики,  защиту  жизни и здоровья граждан,  сохранность   
материальных   ценностей, безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений  в городском округе Нальчик; 
повышение   эффективности   управления   нарядами   всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики
целевыми индикаторами для оценки хода выполнения мероприятий Программы  являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов  ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибших в результате ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов
Программа будет реализована в течение четырех лет в три этапа:
I этап – 2013 год;
II этап – 2014-2015 годы;
III этап – 2016 год
общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 405396,8 тыс.рублей, в том числе:
в 2013 году – 59530,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 146190,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 138647,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 61028,3 тыс. рублей
общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет   Министерство промышлен-
ности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики.
Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих 
программных мероприятий. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и организации, ответственные за исполнение мероприятий, представляют информацию о ходе работы в 
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики  к 10 июля 2013 
года, 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года, 20 января 2015 года, 10 июля 2015 года и 20 января 2016 года, 10 
июля 2016 года и 20 января 2017 года.
По итогам реализации Программы Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-
карской Республики готовит и представляет к 10 августа 2013 года, 20 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года, 
20 февраля 2015 года, 10 августа 2015 года и 20 февраля 2016 года, 10 августа 2016 года и 20 февраля 2017 
года обобщенную информацию Первому заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.
Ход и результаты исполнения мероприятий могут быть по решению  Главы Кабардино-Балкарской Республики 
рассмотрены на заседаниях   Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Введение

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 

2013-2016 годы (далее - Программа) направлена на обеспечение усло-

вий, способствующих повышению уровня общественной безопасности 

на улицах и дорогах Кабардино-Балкарской Республики.

Регламентирующими документами для разработки Программы 

являются поручения Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Государственного совета Российской Федерации  от 13 

июля   2007 года № ПР-1293ГС, протокол совещания у Председателя 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 февраля 2012 

года  № ИГ-3пр.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа

Показатель уровня уличной преступности является основным 

индикатором состояния защищенности населения от криминальных 

проявлений. Обеспечение безопасности жителей республики от 

преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, 

повышение защищенности мест массового пребывания граждан 

является одним из приоритетных направлений деятельности  право-

охранительных органов.

В Кабардино-Балкарской Республике сохраняется высокий уровень 

преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах. За 

первое полугодие 2012 года зарегистрировано 4690 преступлений. За 

этот период по оконченным уголовным делам раскрыто всего 2441пре-

ступление.

Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) пока-

зывает, что в республике ежегодно растет число ДТП, число раненых 

и погибших в них людей. Только за первое полугодие 2012 года в 

республике зарегистрировано 369 ДТП, в которых погиб 81 человек, 

ранены 476 человек.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-

дорожной сети города Нальчика до сих пор не отвечает современным 

требованиям.

За последние несколько лет в рамках республиканской целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ка-

бардино- Балкарской Республике на 2007-2012 годы» осуществлен ряд 

мероприятий по созданию комплексной системы видеонаблюдения, 

направленной на повышение безопасности дорожного движения: 

установлено 51 стационарных комплексов видеофиксации ПДД, в 

том числе 27 камер видеонаблюдения и 24 комплекса с функциями 

автоматической фиксации нарушений ПДД (еще 4 будут установлены), 

проложено 41 км волоконно-оптических линий связи. 

В рамках создания Центра организации дорожного движения в 

г.Нальчике создан ситуационный зал в административном здании 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике, на который выведено 36 камер видеонаблюдения, в 

том числе 24 с функциями автоматической фиксации нарушений 

ПДД. 

Кроме того, подразделениями дорожно-патрульной службы Управ-

ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

получены и используются 52 мобильных комплекса видеофиксации 

нарушений ПДД.

Однако, несмотря на большой объем проведенной работы, Центр до 

сих пор не функционирует и не выполняет возложенные на него функ-

ции по осуществлению контроля за транспортными потоками в целях 

повышения их пропускной способности, профилактике и пресечению 

административных правонарушений в области дорожного движения 

с использованием современных технических средств.

Анализ динамики поступления штрафов за административные 

правонарушения в области дорожного движения показал тенден-

цию к снижению. Так, за 6 месяцев 2012 года штрафы составили                              

6557,3 тыс.рублей, что составляет лишь 32,9 процента от поступлений 

за соответствующий период прошлого года. 

Учитывая, что с 2012 года поступления от денежных взысканий за 

административные правонарушения в области дорожного движения в 

полном объеме зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации, первоочередной задачей Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики является проведение всех необходимых мероприя-

тий для введения в эксплуатацию и начала функционирования Центра 

организации дорожного движения в г.Нальчике.

Немаловажным является и тот факт, что проложенные волоконно-

оптические линии  связи предусматривают 48 волокон, а для функ-

ционирования  Центра задействовано  только 22 волокна, включая 

резервные 11. Остальные 26 волокон могут быть использованы для  

повышения технической оснащенности правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления современными средствами обеспе-

чения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования  

с целью противодействия росту преступности, обеспечения сохран-

ности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных 

местах, безопасности дорожного движения на наиболее оживленных 

трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости 

объектов особой важности и жизнеобеспечения. 

 В настоящее время это особенно актуально, так как  с каждым 

годом растет количество проводимых общественно-политических, 

культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных 

акций. 

Опыт других регионов показывает, что в общественных местах, 

где установлены камеры видеонаблюдения, снижается вероятность 

совершения противоправных действий.

Системы видеонаблюдения эффективны также в борьбе с кражами 

автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.

Проблема безопасности населения республики носит межведом-

ственный характер и ее решение требует межведомственного взаи-

модействия и координации деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-

ской Республике, исполнительных органов государственной власти  Ка-

бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 

муниципальных образований.

Выполнение мероприятий Программы должно привести к созда-

нию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности 

жизнедеятельности граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

II. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели 

Программы, сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является повышение уровня безопас-

ности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 

Республики.

Для достижения поставленной цели планируется решить следую-

щие задачи:

повысить уровень межведомственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-

полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований в вопросах повышение уровня безопасности населения  и 

объектов республики;

повысить уровень антитеррористической защищенности учрежде-

ний  образования,  объектов социально-бытового назначения,  мест  

массового пребывания населения;

внедрить новые технологии с целью  автоматизированного управле-

ния процессами, влияющими   на   безопасность   жизнедеятельности 

населения  республики,  в том числе с целью обеспечения безопас-

ности дорожного движения;

создать Центр автоматизированной фиксации правонарушений  

в городском округе Нальчик, который будет осуществлять сбор 

видеоинформации автоматически в режиме реального времени с 

одновременной ее архивацией в закрытой базе данных, что позволит 

оперативно реагировать на нештатные и чрезвычайные ситуации, а 

в случае необходимости – восстанавливать ход прошедших событий; 

повысить   уровень   управления   нарядами   всех подразделений 

полиции в населенных пунктах республики. 

Целевые индикаторы и показатели Программы:

снижение количества преступлений не менее чем на 5 процента 

ежегодно;

(Окончание на 4-й с.)
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Избирательная комиссия

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий 

по повышению профессиональной подготовки организаторов 

выборов и правовому обучению участников избирательного про-

цесса в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году, в целях 

воспитания у учащихся уважения к закону, закрепления и углубле-

ния знаний основ избирательного законодательства Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, приобретения 

знаний и навыков будущего избирателя, формирования активной 

гражданской позиции, чувства ответственности, развития новых 

форм организации образовательного процесса, Избирательная 

комиссия Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики по-

становляют:

1. Объявить конкурс «Знатоки избирательного права» среди 

учащихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса 

«Знатоки избирательного права» среди учащихся учреждений на-

чального и среднего профессионального образования Кабардино-

Балкарской Республики.

3. Расходы на проведение конкурса отнести за счет средств, 

предусмотренных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию мероприятий по повышению право-

вой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 

организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2012 год.

4.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель  Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики                          В.М. ГЕШЕВ

Министр  образования и науки 

Кабардино-Балкарской Республики            С.Х. ШХАГАПСОЕВ

Секретарь

Избирательной комиссии                               И.А. АТМУРЗАЕВА

17 октября 2012 г.  № 43/3-5                                                                              17 октября 2012 г.  №1205 
г.Нальчик

О проведении конкурса «Знатоки избирательного права» среди учащихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики

Министерство образования и науки  

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

1. Общие положения

1.1. Основными целями и задачами Конкурса «Знатоки избира-

тельного права» среди учащихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования Кабардино-Балкарской Республи-

ки  (далее - Конкурс) являются:

• воспитание у учащихся уважения к закону, закрепление и углу-

бление знаний основ избирательного законодательства Российской 

Федерации; 

• развитие новых форм организации образовательного процесса;

• приобретение учащимися знаний и навыков будущего изби-

рателя; 

• формирование у учащихся активной гражданской позиции, 

чувства ответственности;

• популяризация избирательного законодательства среди мо-

лодежи.

1.2. Конкурс проводится Избирательной комиссией Кабардино-

Балкарской Республики в период с 20 октября по 25 декабря 2012 

года совместно с Министерством образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики, учреждениями начального и среднего про-

фессионального образования Кабардино-Балкарской Республики. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса 

на знание основ избирательного законодательства среди учащихся 

учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания, сроки его проведения, состав участников, порядок подачи 

заявок на участие. 

1.4. Победители и участники Конкурса награждаются дипломами, 

грамотами, памятными подарками. 

2.  Порядок организации и проведения Конкурса

2.1. Для проведения конкурса формируется Республиканская 

конкурсная комиссия, в состав которой входят члены и работники 

аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарии, предста-

вители Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики, специалисты в области избирательного права и из-

бирательного процесса.

2.2. Для участия в конкурсе в срок до 10 декабря 2012 года уча-

щиеся учреждений начального и среднего профессионального об-

разования представляют Республиканской конкурсной комиссии до-

клады, сообщения на тему Избирательного права и избирательного 

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики, раскрывают свой взгляд на проблему выборов в нашей 

стране и республике и пути ее решений.

2.3. В работе Республиканской конкурсной комиссией будет 

оцениваться полнота раскрытия темы, актуальное исследование 

конкурсной тематики, обоснованные выводы по существу исследу-

емой проблемы, качество методической проработки материалов.

2.4. Конкурсная работа должна быть представлена в печатном и 

электронном виде на листе формата А4 и сопровождаться заявкой 

(приложение).

2.5. На титульном листе указываются следующие сведения:

а) наименование, почтовый индекс и адрес образовательного 

учреждения;

б) тема работы;

в) данные об авторе (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, 

контактный телефон).

2.6. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нару-

шением требований настоящего Положения, к участию в конкурсе 

не допускаются.

2.7. Заявка для участия в Конкурсе подается в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики по адресу: г.Нальчик, 

ул.Ленина, 27, Дом Правительства.

3.  Подведение итогов Конкурса

3.1. Для подведения итогов Конкурса решением председателя Из-

бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по согла-

сованию с министром образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики утверждается Республиканская конкурсная комиссия 

из представителей Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерства образования и науки Кабардино-Балкар-

ской Республики, специалистов в области избирательного права и 

избирательного процесса.

3.2. Республиканская конкурсная комиссия в срок до 20 декабря 

2012 года подводит итоги конкурса и открытым голосованием опреде-

ляет победителей конкурса. Заседание Республиканской конкурсной 

комиссии является правомочным, если в нем принимает участие 

простое большинство членов Республиканской конкурсной комис-

сии. При равенстве голосов голос председателя Республиканской 

конкурсной комиссии является решающим.

3.3. Результаты голосования и решение Республиканской конкурс-

ной комиссии заносятся в протокол, который подписывают предсе-

датель, секретарь и члены Республиканской конкурсной комиссии, 

принимавшие участие в голосовании.

3.4. На основании протокола заседания Республиканской кон-

курсной комиссии Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики своим постановлением утверждает итоги конкурса и 

вручает диплом, памятные подарки (премии).

4. Вручение дипломов и памятных подарков победителям кон-

курса

4.1. Награждение победителей проводится в торжественной 

обстановке в присутствии представителей Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики, членов Республиканской 

конкурсной комиссии и средств массовой информации. Победители 

конкурса заблаговременно извещаются о дате, месте и времени 

вручения дипломов, памятных подарков (премий).

4.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет денеж-

ных средств федерального бюджета, выделенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации Избирательной 

Комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на реализацию меро-

приятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год

«СОГЛАСОВАНО»
Министр образования и науки

Кабардино-Балкарской Республики

С.Х. Шхагапсоев

«УТВЕРЖДЕНО»
Постановлением

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 октября 2012 года  № 43/3-5

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Знатоки избирательного права» 

среди учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики

повышение раскрываемости  преступлений  не менее чем на 5 про-

цента  ежегодно;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий  не 

менее чем на 7 процента ежегодно;

уменьшение числа погибших в результате ДТП не менее чем на 7 

процента ежегодно.

За базовый показатель принять отчетные данные за 2012 год.

Срок реализации Программы составляет 4 года (2013-2016 годы) и 

рассчитан на поэтапную и планомерную ее реализацию.

Первый этап - 2013 год:

организация Центра автоматизированной фиксации правонаруше-

ний в  городском округе Нальчик путем дооснащения и преобразования 

Центра организации дорожного движения в г.Нальчике;

оснащение части объектов (вокзалы, рынки, площади) с массовым 

пребыванием людей  камерами видеонаблюдения с подключением к 

Центру автоматизированной фиксации правонарушений  в городском 

округе Нальчик.

Второй этап - 2014-2015 годы:

оснащение остальных  объектов с массовым пребыванием людей  

камерами видеонаблюдения с подключением к Центру автоматизи-

рованной фиксации правонарушений  в городском округе Нальчик;

оснащение объектов с массовым пребыванием людей,  не подле-

жащих подключению к Центру автоматизированной фиксации право-

нарушений  в городском округе Нальчик камерами видеонаблюдения;

установка системы связи «гражданин - полиция» на объектах с 

массовым пребыванием людей в населенных пунктах Кабардино-

Балкарской Республики;

приобретение и монтаж  камер видеонаблюдения на объектах с 

массовым пребыванием людей в городском округе Баксан, городе  

Чегеме, селах Баксаненок и Исламей;

подключение указанных объектов к соответствующим отделам 

внутренних дел.  

Третий этап – 2016 год:

оснащение объектов с массовым пребыванием людей системами 

тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения в других на-

селенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

III. Мероприятия Программы

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков 

исполнения, источников и объемов финансирования, а также испол-

нителей приведен в приложении  к настоящей Программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы по годам осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики как  

это отражено в таблице 1.

Таблица 

Объемы и источники финансирования Программы

по годам ее реализации

(тыс. руб.)

Годы реализации Объемы финансирования      

2013 год  59530,3

2014 год  146190,6

2015 год  138647,6

2016 год  61028,3

Итого     405396,8

V. Механизм реализации Программы

Намеченные Программой мероприятия реализуются Министер-

ством промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-

карской Республике совместно с Министерством внутренних дел по 

Кабардино-Балкарской Республике и местными администрациями 

муниципальных районов и городских округов  населенных пунктов  

Кабардино-Балкарской Республики. Показатели могут корректиро-

ваться с учетом изменений, внесенных в нормативные правовые 

акты по вопросам обеспечения безопасности граждан и состояния 

бюджетного финансирования Программы.

Исполнители основных мероприятий Программы:

разрабатывают ежегодные планы работ по выполнению соот-

ветствующих мероприятий;

осуществляют организацию, контроль и обеспечение реализа-

ции в полном объеме предусмотренных Программой работ;

своевременно направляют государственному заказчику-коор-

динатору Программы  информацию о ходе выполнения меропри-

ятий Программы, подготавливают и представляют предложения с 

указанием конкретных мероприятий в стоимостном и натуральных 

показателях с соответствующими обоснованиями.

Государственный заказчик – координатор Программы представ-

ляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад 

о ходе реализации Программы, эффективности использования 

бюджетных средств.

VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности Про-

граммы

Оценка социальной эффективности реализации Программы 

проводится на основании следующих показателей:

снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и 

в других общественных места и повышения их раскрываемости;

обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки 

в местах с массовым пребыванием людей;

повышение оперативности реагирования на сообщения граж-

дан;

профилактика преступлений и повышение уровня защищен-

ности объектов особой важности;

улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и 

связанных с ними последствий, активизации работы по розыску 

похищенных транспортных средств и лиц, их совершивших.

Бюджетная эффективность рассчитывается как разница между  

поступлениями в республиканский  бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики  от взыскания штрафов за нарушения правил дорож-

ного движения и расходами на реализацию мероприятий данной 

Программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к республиканской целевой 

программе «Безопасная республика»                                                                                     
на 2013-2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

тыс.рублей

№№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Финанси-
рование из 
республи-
канского 
бюджета,                           

Всего

в том числе по годам

2013 2014 2015 2016

1. Организация Центра автоматизирован-
ной фиксации правонарушений, всего

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

12313,1 12313,1 0,0 0,0 0,0

в том числе:

1.1 Восстановление работоспособности АПК 
ИТС

5831,3 5831,3 0,0 0,0 0,0

1.2 Дооснащение АПК ИТС с целью создания 
единого Центра автоматизированной 
системы правонарушений

6481,8 6481,8 0,0 0,0 0,0

2. Содержание и обслуживание Центра 
автоматизированной фиксации правона-
рушений, всего

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

102261,3 25418,1 25614,4 25614,4 25614,4

в том числе:

2.1 Почтовые расходы на рассылку поста-
новлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных спе-
циальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нару-
шений правил дорожного движения

77672,4 19418,1 19418,1 19418,1 19418,1

2.2 Эксплуатационные расходы 24588,9 6000,0 6196,3 6196,3 6196,3

3. Приобретение приборов контроля до-
рожной обстановки (автомобильные 
комплексы «Паркон»)

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

857,0 857,0 0,0 0,0 0,0

4 Оснащение  объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей камерами 
видеонаблюдения  с подключением к 
центру автоматизированной фиксации 
правонарушений

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

4.1 городской округ Нальчик 40423,1 20942,1 19481,0 0,0 0,0

5 Оснащение  объектов, связанных с мас-
совым пребыванием людей системами 
тревожной сигнализации, камерами 
видеонаблюдения,  всего

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

246042,3 0,0 99795,2 110833,2 35413,9

в том числе:

5.1 городской округ Нальчик 159250,1 0,0 99795,2 59454,9 0,0

5.2 городской округ Баксан 16054,1 0,0 0,0 16054,1 0,0

5.3 городское поселение Чегем 19303,8 0,0 0,0 19303,8 0,0

5.4 сельское поселение Баксаненок 11351,6 0,0 0,0 11351,6 0,0

5.5 сельское поселение Исламей 4668,8 0,0 0,0 4668,8 0,0

5.6 городской округ Прохладный 4150,1 0,0 0,0 0,0 4150,1

5.7 Баксанский район 2696,2 0,0 0,0 0,0 2696,2

5.8 Зольский район 3805,4 0,0 0,0 0,0 3805,4

5.9 Лескенский район 2602,8 0,0 0,0 0,0 2602,8

5.10 Майский район 3319,4 0,0 0,0 0,0 3319,4

5.11 Прохладненский район 4078,0 0,0 0,0 0,0 4078,0

5.12 Терский район 3413,0 0,0 0,0 0,0 3413,0

5.13 Урванский район 3642,9 0,0 0,0 0,0 3642,9

5.14 Черекский район 2476,6 0,0 0,0 0,0 2476,6

5.15 Чегемский район 1621,3 0,0 0,0 0,0 1621,3

5.16 Эльбрусский район 3608,2 0,0 0,0 0,0 3608,2

6. Установка системы связи «Гражданин-По-
лиция», всего 

Министерство промышлен-
ности, связи и информати-
зации КБР, Министерство 

внутренних дел по КБР 

3500,0 0,0 1300,0 2200,0 0,0

в том числе:

6.1 городской округ Нальчик 2000,0 0,0 1300,0 700,0 0,0

6.2 городской округ Баксан 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

6.3 городской округ Прохладный 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0

6.4 городское поселение Чегем 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0

6.5 Майский район 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

6.6 Терский район 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

6.7 Урванский район 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 405396,8 59530,3 146190,6 138647,6 61028,3

ПРИМЕЧАНИЕ: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, носят рекомендательный 
характер      

(Окончание. Начало на 3-й с.)

Приложение 
к Положению о проведении конкурса 

«Знатоки избирательного права» 
среди учащихся учреждений 

начального и среднего 
профессионального образования 

Кабардино-Балкарской Республики

Заявка для участия в Конкурсе «Знатоки избирательного права» 
________________________________________________________________

наименование образовательного учреждения

№ 
п/п

Фамилия, имя участников/Фами-
лия, имя, отчество руководителя

Дата рождения (чис-
ло, месяц, год)

Домашний адрес, 
контактный телефон

Фамилия, имя, отчество 
родителей участников

Курс, группа, 

Руководитель образовательного учреждения    ____________________
            фамилия, инициалы
Дата
М.П.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 года 

№ 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики», пунктом «а» части 2 статьи 4 Закона Кабардино-

Балкарской Республики 8  января 2003 года № 1-РЗ «О терри-

ториальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской 

Республике», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Прохладненской террито-

риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий на основании личного заявления 

Стрижко Елену Валерьевну, предложенную для назначения в 

состав комиссии Советом местного самоуправления Прохладнен-

ского муниципального района.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 

места в состав Прохладненской территориальной избирательной 

комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо-

вой информации и разместить в сети Интернет на сайте Избира-

тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель

Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ

Секретарь

Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

17 октября 2012 г.                                                                            № 43/6-5
г.Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Прохладненской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Стрижко Елены Валерьевны

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Прохлад-
ненской территориальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений 

по кандидатуре для назначения нового члена Прохладненской терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 октября 2012 года  № 43/6-5

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав 

Прохладненской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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опубликованной по теме работы и подтверждающей творческий 

вклад каждого из авторов в данную работу.

4.6. Реферат работы.

Реферат оформляется в соответствии со стандартными требова-

ниями к текстовым документам. Объем реферата - не более 6 листов 

(текст печатается на одной стороне листа, формат А4).

В реферате излагается краткое содержание работы, приводится 

краткая оценка новизны, сравнение с существующими отечествен-

ными и зарубежными аналогами.

Последний лист реферата подписывается всеми авторами в 

столбец с расшифровкой их фамилий.

4.7. Дополнительно должны быть представлены следующие 

материалы:

в области литературы - литературные произведения и исследо-

вания по литературоведению;

в области изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства - альбомы, каталоги, проспекты, фотографии, видео и другие 

наглядные материалы;

в области архитектуры, ландшафтного искусства и градострои-

тельства - фотографии экстерьеров;

в области аудиовизуальных искусств - видеокассеты, фотографии 

и другие наглядные материалы;

в области музыкального, хореографического, театрального, 

эстрадного и циркового искусства - программы, аудио и видео ма-

териалы, фотографии и другие иллюстративные материалы;

в области музееведения и библиотечного дела - списки публи-

каций, каталоги выставок, научно-методические и практические 

разработки, другие иллюстративные материалы.

Во всех представленных документах название должности, места 

работы и другие сведения о кандидате на соискание премии должны 

быть одинаковыми. Не допускается сокращение названий органи-

заций. Использование аббревиатур возможно только при наличии 

ее расшифровки в том же документе.

4.9. Все материалы оформляются на русском языке.

5. Прием и возврат документов.

5.1. Все документы и материалы, оформленные в соответствии с 

изложенными выше требованиями, направляются в Министерство 

культуры Кабардино-Балкарской Республики, на которое возложено 

организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

при Президенте Кабардино-Балкарской Республики по Государ-

ственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 

литературы и искусства, по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 

27, Дом Правительства.

Работы, которые оформлены с нарушением указанных требова-

ний, не принимаются или подлежат возврату.

5.2. Документы и материалы, присланные на конкурс, не воз-

вращаются и не рецензируются.

Телефон для справок: 40-24-11.

Руководитель секции                                     Р.Б. ФИРОВ

Секретарь                                              А.Х. КАРЧАЕВА

Приложение № 1
к Порядку представления работ и оформле-

ния материалов на соискание Государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики 

Письмо о выдвижении работы на соискание премии 
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации)

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Секция по литературе и искусству 
Комиссии по Государственным премиям

Кабардино-Балкарской Республики
________________________________________________________________
                              (полное название выдвигающей организации)

выдвигает __________________  «__________________________»
                                   (вид работы)                 (лаконичное название)

на соискание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 201__ г.

авторский коллектив:____________________________________________________________________________________________________
                                                                                          (ф.и.о., должность, место работы, ученая степень, звание)

Краткое содержание работы: _____________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________

Краткое обоснование выдвижения________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации     ___________________         _____________________
                                                          (подпись)                                      (ф.и.о.)
Руководитель работы   ___________________         _____________________
                              (подпись)                                 (ф.и.о.)
 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №01-01/168

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственных премиях Кабардино-Балкарской 
Республики» от 28 апреля 2012 года № 51 приказываю:

1. Объявить конкурс на соискание Государственных премий Ка-
бардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 
(далее - Конкурс) на общую сумму 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей по следующим направлениям:

№ 
п/п

Наименование направления конкурса на соис-
кание премий

Сумма 
(тыс. руб.)

1. За работы в области литературы и публицистики; 150

2. За работы в области театрального искусства; 150

3. За работы в области изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, архитектуры, 
градостроительства и ландшафтного искусства;

150

4. За работы в области музыкального искусства, 
концертно-исполнительской деятельности и 
хореографии;

150

5. За работы в области кино и телевидения. 150

2. Установить срок принятия работ на соискание государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и 
искусства до 1 ноября 2012 года

3. Опубликовать Порядок представления работ и оформления 
материалов на соискание Государственных премий КБР в об-
ласти литературы и искусства, в СМИ и на сайте министерства 
www.mkkbr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр     Р. ФИРОВ 

12 октября 2012 г.                                                                            г.Нальчик

О проведении конкурса на соискание Государственных премий КБР в области литературы и искусства

ПРОТОКОЛ 
заседания секции по литературе и искусству Комиссии по государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики 

14 августа 2012 года                                                                                    г.Нальчик

РУКОВОДИЛ СЕКЦИЕЙ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены секции по литературе и искусству 
Комиссии по государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики 

Ответственный секретарь

Фиров Р.Б.

Зумакулова Т.М.
Вороков В.Х.
Кауфов Х.Х.
Котляров В.Н.
Логоватовский Ю.С.
Опрышко О.Л.
Уянаева А.М.
Фирова М.Д.
Карчаева А.Х.

О Порядке представления работ и оформления материалов на соискание Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

1. Утвердить Порядок представления работ и оформления матери-
алов на соискание Государственных премий Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства.

2. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(Р. Фиров):

подготовить проект указа Главы Кабардино-Балкарской Республики 
о внесении изменений в указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 января 2012 года № 8-УГ, в части внесения изменений в состав 
секции по литературе и искусству Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по Государственным премиям;

разместить объявления в средствах массовой информации о 
начале приема материалов на соискание Государственных премий 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства. 

опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
сайте министерства Порядок представления работ и оформления мате-
риалов на соискание Государственных премий Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства.

                                                                                       
Руководитель секции                                     Р.Б. ФИРОВ
Секретарь                                             А.Х. КАРЧАЕВА

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии при Главе

Кабардино-Балкарской Республики
по Государственным премиям

Кабардино-Балкарской Республики

Протокол от 14  августа 2012 года

ПОРЯДОК
представления работ и оформления материалов на соискание Государственных премий КБР в области литературы и искусства

1. Общие положения.

1.1. Государственные премии Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Премии) присуждаются один раз в два года за наиболее 

талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произ-

ведения литературы и искусства (музейное, библиотечное дело, 

народное творчество, музыкальное, изобразительное, театральное 

искусство, кино, телевидение, архитектура, дизайн, реставрация), 

получившие общественное признание и вносящие значительный 

вклад в культуру республики, созданные в течении обозначенных 

двух лет, а также за выдающуюся просветительскую деятельность 

с учетом общего вклада соискателей в развитие культуры народов 

Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Государственные премии Кабардино-Балкарской Республики 

в области литературы и искусства присуждаются в количестве пяти 

премий, в том числе:

премия за работы в области литературы и публицистики;

премия за работы в области театрального искусства;

премия за работы в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, градостроительства и ланд-

шафтного искусства;

премия за работы в области музыкального искусства, концертно-

исполнительской деятельности и хореографии;

премия за работы в области кино и телевидения. 

1.3. Работы, представляемые на соискание Государственных 

премий Кабардино-Балкарской Республики, принимаются секцией 

по литературе и искусству Комиссии при Главе Кабардино-Балкар-

ской Республики по Государственным премиям (далее – Секция) 

один раз в 2 года до 1 ноября по четным годам в соответствии с 

настоящим Положением.

1.4 Выдвигаемые на соискание премий работы должны быть 

реализованы на практике (опубликованы либо обнародованы иным 

способом).

Реализацией на практике считается:

в области литературы - выпуск в тираж книги;

в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства 

- первый публичный показ произведения;

в области музыкального искусства и хореографии - первое пу-

бличное исполнение произведения композитора;

в области кино и телевидения - первый публичный показ про-

изведения;

в области архитектуры, ландшафтного искусства и градострои-

тельства - завершение строительства архитектурного или ландшафт-

ного произведения (для архитектурных и ландшафтных объектов) 

или утверждение градостроительного проекта (для произведений 

градостроительного искусства);

в области  театрального искусства - официальная премьера.

1.5. В исключительных случаях, при наличии новых, особо значи-

мых результатов, государственная премия может быть присуждена 

лауреатам повторно.

Один и тот же соискатель премии не может одновременно пред-

ставляться по двум и более работам.

Произведения, не прошедшие конкурс, повторно не выдвигаются.

1.6. Премия может быть присуждена коллективу соискателей и 

должен включать лишь лиц, внесших наиболее весомый творче-

ский вклад в выполнение работы. Круг лиц определяется автором 

произведения.

Включение в состав коллектива соискателей лиц по признаку 

административной, консультативной и организационной работы 

не допускается. Число соискателей не должно превышать восьми 

человек.

1.7. В случае, если на соискание премии по тому или иному виду 

не представлено ни одного произведения, достойного награждения, 

премия в данной номинации не присуждается.

2. Выдвижение кандидатур на соискание премий.

2.1. Выдвижение кандидатур на соискание премий должно про-

водиться на принципах информационной открытости, выраженной 

в доступности для широкой общественности информации о выдви-

гаемой собранием трудового коллектива или иного коллегиального 

органа, работе и ее авторах.

2.2. Заседание совета, иного коллегиального органа или собрание 

трудового коллектива считается правомочным при наличии не менее 

2/3 его состава. Решение считается принятым, если его поддержало 

более половины от числа, участвовавших в голосовании.

2.3. Дополнения и замены в составе авторского коллектива пред-

ставляемой работы могут проводиться в исключительных случаях 

с обязательным соблюдением требований пункта 2.1 настоящего 

порядка.

2.4. Список принятых Секцией к рассмотрению работ на соис-

кание Государственных премий Кабардино-Балкарской Республики 

с указанием авторов и выдвигающих организаций публикуется в 

печати.

2.5. Работы, рассматриваемые Секцией, всесторонне обсуждают-

ся в общественных организациях, средствах массовой информации. 

Обсуждения должны быть нацелены на выявление мнения и оценки 

широкой общественности. Материалы обсуждений, отзывы в прессе, 

замечания и предложения направляются в Секцию и учитываются 

при рассмотрении работ, представленных на соискание премий.

2.6. Для представления произведения на рассмотрение Секции 

организация, либо автор, выдвигающий работу должен представить 

данное произведение на рассмотрение творческому союзу в установ-

ленной сфере деятельности для получения экспертного заключения.

3. Комплектация представляемых материалов и документов.

3.1. Работа считается выдвинутой на соискание премии, если в 

Секцию представлены следующие документы и материалы:

- письмо о выдвижении кандидатуры (пункт 4.1, приложение 1);

- выписка из протокола заседания совета, иного коллегиального 

органа, собрания трудового коллектива выдвигающей организации 

о выдвижении кандидатуры на соискание премии (пункт 4.2, при-

ложение 2);

- анкетные сведения каждого кандидата (пункт 4.3, приложение 

3);

- письмо-разрешение на публикацию (пункт 4.4);

- справка о творческом вкладе автора (приложение 4);

- описание работы (пункт 4.6.);

- реферат (пункт 4.7);

- информация о публикации, а также отзывы в СМИ;

- рецензия на произведение;

- экспертное заключение творческого союза в установленной 

сфере деятельности (пункт 2.6.).

3.2. Оригиналы всех документов и материалов в двух экземплярах 

в приведенной последовательности подшиваются в скоросшиватели 

и представляются в Секцию.

4. Оформление документов.

4.1. Письмо о выдвижении работы на соискание премии оформ-

ляется на бланке выдвигающей (головной) организации (Приложе-

ние 1). В нем необходимо указать:

-  точное наименование выдвигающей организации;

- фамилия, имя, отчество, должность, основное место работы 

соискателя (в коллективе соискателей - для каждого соискателя 

отдельно).

В письме излагаются обоснование выдвижения работы и ее 

краткое содержание, сведения о времени реализации работы на 

практике. К письму о выдвижении должны быть приложены допол-

нительные материалы (статьи, рецензии и др.), характеризующие 

общественно-культурное значение данной работы.

Перечисление авторов в письме-выдвижении осуществляется 

по организациям, причем в каждой из них в алфавитном порядке.

В случаях, когда кандидат выдвигается на соискание премии по-

смертно (в составе коллектива соискателей), указывается дата его 

смерти, его последнее место работы и должность.

Письмо о выдвижении кандидатуры должно иметь номер, дату 

и быть заверено печатью и подписью руководителя выдвигающей 

организации.

4.2. Выписка из протокола заседания совета, иного коллеги-

ального органа, собрания трудового коллектива выдвигающей 

организации о представлении работы на соискание премии (При-

ложение 2) с результатами голосования по вопросу выдвижения 

кандидата на соискание премии (для коллектива соискателей - по 

каждому соискателю отдельно), подписывается председателем 

коллегиального органа (собрания) и его секретарем и заверяется 

печатью организации.

4.3. Анкетные сведения кандидата на соискание премии (При-

ложение 3) подписываются им лично и заверяются руководителем 

выдвигающей организации либо по месту работы кандидата.

Если в сведениях о кандидате после представления документов 

и материалов произошли изменения (изменились должность, место 

работы, номер телефона и т.п.), то об этом должно быть сообщено 

в Комиссию при Президенте Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики.

Если кандидатура представляется на соискание премии посмер-

тно (в составе коллектива соискателей), то к документам прилагается 

нотариально заверенная копия свидетельства о смерти, а также 

указываются анкетные сведения наследника.

4.4. Письмо о возможности опубликования в открытой печати 

названия и содержания работы, фамилий авторов, их должностей, 

мест работы оформляется на бланке головной выдвигающей орга-

низации за подписью ее руководства.

4.5. Описание работы.

В нем излагается основное содержание работы, приводятся 

полученные результаты, перспективы дальнейшего использования 

этих результатов.

Описание может быть снабжено необходимыми иллюстрация-

ми, схемами, таблицами и т.д., а также отзывами, заключениями, 

перечнем полученных авторских свидетельств, списком литературы, 

Приложение № 2
к Порядку представления работ и оформле-

ния материалов на соискание Государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики 

Выписка 
из протокола заседания совета, иного коллегиального органа, собрания трудового  коллектива выдвигающей организации 

о представлении  работы на соискание премии 
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации)

Выписка из решения 

_______________________________________________________________
(название коллегиального органа)

от_______ 20__ года №___ 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ______________________________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:__________________________________________________
СЛУШАЛИ:_______________________________________________________
                                                                 (ф.и.о, должность)
о выдвижении ___________________________________________________
                                                        (название работы)
и авторского коллектива в составе____________________________________
на соискание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 201__ г.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выдвинуть ________________________________________________________
                                                            (название работы)
и авторский коллектив в составе ______________________________________
на соискание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 20__ г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель коллегиального органа                Секретарь
________                        __________________                ________      ____________
(подпись)                                  (ф.и.о.)                 (подпись)           (ф.и.о.)

Приложение № 3
к Порядку представления работ и оформле-

ния материалов на соискание Государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики 

Анкетные сведения кандидата на соискание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики 
(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации)

(название работы) __________________________________________________

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________

Дата, месяц, год рождения ___________________________________________

Должность, место работы ___________________________________________

Почетные звания, государственные награды
(с указанием работы, и даты присуждения) _____________________________

Ученая степень,
ученое звание _____________________________________________________

Служебный адрес
(с индексом), ______________________________________________________

телефон (с кодом города) ____________________________________________

Домашний адрес
(с индексом),_____________________________, _________________________
телефон (с кодом города) ____________________________________________

Паспортные данные ________________________________________________

Номер страхового свидетельства ____________________________________.

ИНН________ 

Соискатель  _____________________      ________________________
                                       (подпись)                                   (ф.и.о.)

Руководитель кадровой службы  _____________________      ________________________
                                                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)

Приложение № 4
к Порядку представления работ и оформле-

ния материалов на соискание Государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики 

Справка
о творческом вкладе соискателя 

(оформляется на бланке выдвигающей (головной) организации и заверяется печатью)

_________________________
(фамилия, имя,  отчество) 
__________________________
(полное название работы) 
__________________________
(описание творческого вклада)

Руководитель организации (по основному месту работы)
(подпись)                                                                                                    (ф.и.о.)
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Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурс на 

замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего специали-

ста отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, 

химической, биологической и медицинской защиты управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по Кабар-

дино-Балкарской Республике.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-

ской Республики о государственной гражданской службе и норма-

тивными актами МЧС России квалификационным требованиям к 

должностям.

Для участия в конкурсе представляются:

личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, 

по две фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в 

черно-белом изображении, без уголка, иные документы, предус-

мотренные законодательством о гражданской службе Российской 

Федерации, характеризующие участвующего в конкурсе.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 3 декабря 2012 года.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 26 

октября 2012 года, окончание - в 16.00 16 ноября 2012 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу:

360017, КБР, г.Нальчик, ул.Чернышевского, д.19, каб. №23, теле-

фон: (866-2)-74-39-75, факс: (866-2)-47-56-50, e-mail: 93538@mail.ru.

Более полная информация о проведении конкурса находится 

на сайте: 07.mchs.gov.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

извещает, что победителем аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения на охотничье угодье, расположен-

ное  в северной части Черекского района, в верховьях рек Карасу 

и Хеу в сельских поселениях Безенги, Карасу и  г.п Кашхатау, 

состоявшегося 11 октября   2012 года в 10.00, признано обще-

ство с ограниченной ответственностью  «Охотничье-фермерское 

хозяйство «Ин-Тур».  

Победителем аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения на охотничье угодье, расположенное  в сельском по-

селении Верхняя Балкария и сопредельной территории в урочищах 

Уштулу и Тютюнсу, с запада и севера граничащее с землями КБГВЗ, 

на востоке – с Республикой Северная Осетия-Алания, состоявшегося 

11 октября 2012 года в 13.30, признано общество с ограниченной от-

ветственностью «Уштулу.  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-

карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы  специали-

ста-эксперта отдела социального обслуживания населения и 

семейной политики управления труда и социального развития 

Чегемского района Министерства труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 

высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-

дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации; Конституции Кабарди-

но-Балкарской Республики, республиканских конституционных 

законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и 

распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики; поста-

новлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики; нормативных правовых актов в рамках компетенции 

Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации, структуры и полномочий органов государ-

ственной власти и местного самоуправления, основ организации 

прохождения государственной гражданской службы; служебного 

распорядка Министерства, порядка работы со служебной инфор-

мацией, форм и методов работы с применением автоматизи-

рованных средств управления, правил делового этикета, основ 

делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицирован-

ного планирования работы, анализа и прогнозирования, учета 

мнения коллег, эффективного планирования рабочего времени, 

организации работы по эффективному взаимодействию подраз-

делений в соответствии с профилем деятельности, пользования 

современной оргтехникой, компьютером и программными про-

дуктами, систематического повышения своей квалификации, 

эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 

информации, навыками делового письма, работы со служебны-

ми документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых 

подходов в решении поставленных задач, квалифицированной 

работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и 

социального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-

графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 

конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-

выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образова-

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-

дению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 

должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-

ми, установленными законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе для поступления на 

гражданскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 

21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объ-

явления в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Мини-

стерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  

Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты 

№ 501, 503, отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.

Несвоевременное представление документов, представление 

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 

без уважительной причины  является основанием для отказа 

гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 

будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-

нистерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕГЕМСКОГО РАЙОНА 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34 а, ИНН 0721001138, ОГРН 

1020700738134) Шаповалов Юрий Васильевич (НП «МСО ПАУ», Пред-

ставительство НП «МСО ПАУ» в Ставропольском крае: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 392, офис 502) сообщает: торги посредством публичного 

предложения по лоту № 1, проводимые с 17.09.2012 г. по 19.10.2012 г., 

признаны состоявшимися 4.10.2012 г. Победителем торгов по лоту № 

1: дебиторская задолженность населения перед МУП «Жилищно-экс-

плуатационный участок № 7» на общую сумму 14 108 730,21 рублей, 

признано ООО «Бизнес Групп Юг» (КБР, г. Нальчик, ул. Газовая, 8), 

цена предложения - 445 421 рубль с учетом НДС. Победитель торгов 

не является заинтересованным лицом по отношению к должнику, 

кредиторам, конкурсному управляющему.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК № 7» 

 В соответствии постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП «О порядке аттеста-

ции и проведения конкурса на замещение должности руководителя 

государственного учреждения Кабардино-Балкарской Республики» 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

средствам массовой информации объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности директора  государственного казенного учреж-

дения «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария».

 К участию в конкурсе допускаются, граждане Российской 

Федерации, имеющие высшее образование, опыт работы в сфе-

ре деятельности государственного учреждения, опыт работы на 

руководящей должности не менее одного года, и отвечающие 

требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя госу-

дарственного учреждения.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание от-

раслевой специфики учреждения; основ гражданского, трудового, 

налогового, бюджетного, банковского законодательства; основ 

управления учреждением, финансового аудита и планирования; 

иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятель-

ностью учреждения.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 

в установленный срок следующие документы:

заявление на участие в конкурсе; 

собственноручно заполненный и подписанный листок по учету 

кадров с приложением фотографии (3x4);

копию трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца,  заверенные в установленном порядке;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ  предъявляется лично по прибытии на конкурс);

медицинскую справку по форме;

программу деятельности государственного учреждения в за-

печатанном конверте.

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам 

массовой информации по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5.

Дата начала приема документов с 22 октября 2012 года, дата 

окончания приема документов: 20 ноября 2012 года.

Документы принимаются в рабочие дни: понедельник - пятница, 

с 10 до 17 часов.

С момента начала приема заявок каждому претенденту предо-

ставляется возможность ознакомления с условиями трудового 

договора, общими сведениями и основными показателями дея-

тельности государственного учреждения.

Несвоевременное представление документов, представление 

их в не полном объеме или с нарушениями является основанием 

для отказа гражданину в их приеме.

Место проведения конкурса: г.Нальчик, пр. Ленина, 5, Государ-

ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам 

массовой информации.

Конкурс проводится в два этапа:

первый этап в форме тестирования;  

второй этап, рассмотрения программы деятельности учреж-

дения.   

Участники конкурса уведомляются о его итогах в письменной 

форме.

С победителем конкурса в установленном порядке в месячный 

срок со дня определения победителя конкурса заключается тру-

довой договор.

Справки по телефону: 42-16-15, конкурсная (аттестационная) 

комиссия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Тираж – 633 экз.

Заказ – №2784. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 00.55

Главный редактор 
Арсен Булатов

Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

   За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
   За организацию продажи газеты в розницу несет ответственность АО «Роспечать» КБР. Тел. 42-69-34.
   За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: www.

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приемная – 47-22-65;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Во исполнение распоряжения Правительства КБР «О региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России - 2012» от 14.09.2012 г. №490-рп Министерство по делам мо-

лодежи КБР проводит конкурс «Молодой предприниматель России 

- 2012» (далее - Конкурс).

Целью Конкурса является популяризация предпринимательства, 

как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде.

Задачами Конкурса являются:

- выявление и поощрение активных и одаренных молодых людей, 

ведущих предпринимательскую деятельность;

- создание образцов для подражания в молодежной среде;

- формирование позитивного образа молодежного предпринима-

тельства, как важного фактора экономико-социального прогресса 

страны.

К участию в Конкурсе допускаются граждане России в возрасте 

от 14 до 30 лет, являющиеся индивидуальным предпринимателем, 

учредителем (соучредителем) юридического лица,

Подробная информация о Конкурсе размещена на Интернет пор-

тале Правительства КБР (http://www.ргаvitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.

nsf/0/ 721242B91217373Н44257А91003ЕF819?ОрenDocument).

За консультациями обращаться по телефону: 77-45-96, с 9:00 

до 13:00.

КОНКУРС «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ - 2012»

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной  гражданской службы консультанта управ-
ления по внутренней политике.

Для замещения должности государственной граждан-
ской службы консультанта управления по внутренней по-
литике устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее профессиональное образова-
ние.

К стажу работы: стаж работы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральные законы применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, правам и ответственности, Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный 
закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, регламент Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, служебный 
распорядок Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, порядок работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать 
с людьми, иметь развитые коммуникативные навыки, 
владеть навыками делового письма, эффективно взаимо-
действовать с работниками исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению 
поручений руководителя, иметь опыт аналитической работы 
с политическими партиями, профессиональными союзами, 
общественными и религиозными объединениями, иными 
структурами гражданского общества, оперативно при-
нимать и реализовать решения, владеть компьютерной и 
другой оргтехникой, а также необходимым программным 
обеспечением, систематически повышать свою квалифика-
цию, быть ответственным за порученное дело, быть всегда 
дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного феде-

ральным законом о государственной гражданской службе, 
владеющие государственным языком Российской Федера-
ции и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

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

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

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

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

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

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

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

письменное согласие членов семьи на обработку их 
персональных данных.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

заведующего сектором по вопросам государственной 
службы, кадров и делопроизводства:

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие высшего образования, соответствующего на-

правлению деятельности;
- стаж работы на старших должностях государственной 

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

- умение работать на компьютере;
- ведущего специалиста-эксперта отдела по размещению 

государственных заказов и контроля РЦП:
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие высшего образования, соответствующего на-

правлению деятельности;
- умение работать на компьютере.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи 

с его несоответствием квалификационным требованиям к 
вакантной должности государственной гражданской служ-
бы, а также в связи с ограничениями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-

щие документы:
- личное заявление:
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

приложением фотокарточки 3х4 (форма анкеты утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-Р);

- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о высшем профессиональном образо-

вании, а также по желанию о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально и ка-
дровой службой по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу (Мед.справка № 001/ГС-У).

Прием документов для участия в конкурсе осуществля-
ется в течение 21 дня со дня опубликования настоящего 
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом 
Правительства, Министерство культуры КБР, справки по 
тел. 47-31-19.

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