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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной поддержки и защиты бизнеса и инвестиций и в 
ее состав, утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
30 января 2012 года № 17-УГ «О Межведомственной комиссии Совета по эко-
номической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной поддержки и защиты бизнеса и инвестиций», 
следующие изменения:

а) в Положении:
дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Комиссия формируется в составе председателя, сопредседателей, 

секретаря и членов Комиссии.»;
в пункте 6 слова «а также организаций» заменить словами «общественных 

объединений, организаций, бизнес-сообщества и предпринимательских кругов»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии либо один из со-

председателей. Председатель и сопредседатели Комиссии организуют работу 
Комиссии, в случае необходимости вносят в повестку заседаний дополнитель-
ные вопросы, взаимодействуют с руководителями соответствующих органов и 
организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.»;

абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«образовывать подкомиссии и рабочие группы для обеспечения деятель-

ности Комиссии;»;
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. В случае необходимости приглашения для участия в заседании лиц, 

не являющихся членами Комиссии, члены Комиссии, считающие необходи-
мым пригласить указанных лиц, направляют председателю или одному из 
сопредседателей Комиссии обращение с обоснованием необходимости их при-
глашения, а также с указанием сведений о наименовании и почтовом адресе 
приглашаемого лица.

Список приглашенных на заседание Комиссии лиц с правом совещательного 
голоса утверждается председателем Комиссии.»;

пункт 12 после слова «необходимости» дополнить словами «по решению 
председателя или одного из сопредседателей Комиссии»;

в пункте 14 слова «подписывают председатель Комиссии и секретарь Комис-
сии» заменить словами «подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии и секретарем Комиссии»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Протокол заседания Комиссии (выписки из протокола), утвержденный 

председателем Комиссии, направляется в соответствующие органы и орга-
низации для рассмотрения с последующим уведомлением Комиссии о его 
результатах и при необходимости - о принятых мерах.»;

б) в составе Межведомственной комиссии:
включить следующих лиц:
 Ашахметова М.Х. - председатель Торгово-промышленной палаты Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Бечелов А.Б. - заместитель Председателя Арбитражного Суда Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Егорова Г.Ф. - заместитель председателя Объединения   организаций про-

фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Куршев В.Ч. - президент Кабардино-Балкарской республиканской обще-

ственной  организации «Союз  предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

Макоева З.Н. - помощник председателя Кабардино-Балкарской регио-
нальной общественной организации Общероссийской общественной орга-
низации  «Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб 
Российской Федерации» (по согласованию)

Пархоменко Ю.В. - председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
(по согласованию)       

Тлигуров Х.Г. - начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Эндреев Б.А.  - председатель правления банка «Нальчик» общество с огра-
ниченной ответственностью (по согласованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления   Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию);

возложить функции сопредседателей Межведомственной комиссии на 
членов Межведомственной комиссии Губачикова Ж.М., Евгажукова Х.А., Киль-
чукова А.И., Кумахова М.Л, Маремукова С.Х. и Тохова А.Д.;

исключить Казиханова A.M., Павлова А.С. и Плотникова А.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кабардино-Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик
22 октября 2012 года, 
№ 148-УГ

О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной поддержки и защиты бизнеса и инвестиций и ее состав,

 утвержденные Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 17-УГ

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 октября 2012 г.                                                           № 243-ПП

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

от 25 января 2012 года № 9-ПП изменение, изложив Программу дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 

Республике  в  2012 году в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. ГЕРТЕР

О  внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 января  2012 года № 9-ПП

«ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению  Правительства        

      Кабардино-Балкарской Республики
от 15 октября 2012 года № 243-ПП

ПРОГРАММА 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2012 году 

Наименование уполномоченного исполни-
тельного органа государственной  власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
содействия занятости населения

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Основание для разработки Программы Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от  26 декабря 2011 года №1146 «О предоставлении и 
распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации»

Срок реализации Программы 2012 год

Цель Программы повышение уровня занятости населения и снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике

Задачи Программы снижение численности незанятого населения республики;
улучшение качества рабочей силы с учетом модернизации экономики и привлечения инвестиций;
обеспечение реализуемых инвестиционных проектов требуемыми профессиональными кадрами

Основные мероприятия Программы содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, многодетным родителям,  родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессио-
нального образования;
профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, удостове-
ряющего профессиональную квалификацию;
содействие трудоустройству безработным гражданам на дополнительные рабочие места, созданные гражда-
нами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ

Объемы и источники финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования Программы  в 2012  году составит   55525,4  тыс. рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета – 52749,1 тыс. рублей (95 процентов от общего объема финансирования);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2776,3 тыс. рублей  (5 процентов от 
общего объема финансирования)

Целевой показатель Программы недопущение роста регистрируемой безработицы выше уровня 2,5 процента от экономически активного на-
селения в среднем за  2012   год и  коэффициента напряженности – не выше  3 единиц

Показатели результативности Программы содействие в  трудоустройстве 25 незанятым инвалидам, 90 многодетным родителям, 25 родителям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка  95 работников организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников), и приглашение 4 преподавателей для организации обучения 
работников  в республике;
стажировка 300 выпускников учреждений профессионального образования, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации –  76 человек; 
профессиональное обучение и аттестация 45  ищущих работу граждан с целью получения документа, удосто-
веряющего профессиональную квалификацию;
содействие трудоустройству 402 безработным гражданам на дополнительные рабочие места, созданные граж-
данами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ

Контроль за исполнением Программы контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

Основные параметры экономики Кабардино-Балкарской Республики за 
девять месяцев 2011 года  не претерпели существенных изменений. Сохранена 
положительная динамика промышленного производства, агропромышленного 
комплекса, республика не утратила свои позиции на финансовом рынке, вы-
полнила основные социальные обязательства в области здравоохранения, 
образования, культуры, спорта. 

Предприятиями Кабардино-Балкарской Республики отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг на 26532,4 млн. рублей. 
Индекс промышленного производства составил 101,7 процента.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в янва-
ре-сентябре 2011 года составил 2693,2 млн. рублей, или 128,7 процента к соот-
ветствующему периоду предыдущего года.

Отмечено улучшение показателей в сельском хозяйстве республики. Сель-
скохозяйственными организациями всех форм собственности произведено 
продукции на 20028,4 млн. рублей, или 101,6 процента в сопоставимой оценке 
к уровню соответствующего периода  2010 года.

Розничный товарооборот составил 50055,9 млн. рублей, что в товарной массе 
на 6,2 процента больше чем за   9 месяцев 2010 года. Общий объем оборота 
оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 14123,8 млн. 
рублей, что на 3,5 процента больше чем в 2010 году.

С начала 2011 года сохранялась тенденция к росту номинальных и реальных 
денежных доходов населения. Среднемесячная начисленная номинальная за-
работная плата возросла на 10,3 процента и составила в среднем 12314,7 рубля.  

Величина прожиточного минимума, исчисленная в среднем на душу на-
селения в месяц, по Кабардино-Балкарской Республике за II квартал 2011 года 
составила 4934 рубля.

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 сентября 2011 года проживало 859,6 
тыс. человек, доля населения трудоспособного возраста составила 63,7 процента.

В августе 2011 года в организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, работали 119,7 тыс. человек. Кроме того, для работы 
в них на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового 
характера привлекались 5,0 тыс. человек. Число рабочих мест, замещаемых 
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими 
работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без 
субъектов малого предпринимательства) составило в августе 2011 года 124,7 
тыс. человек. 

Численность экономически активного населения, по данным Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-
Балкарской Республике, в сентябре 2011 года составила 402,8 тыс. человек, из 
них 364,1 тыс. человек заняты в экономике республики.

В течение 2011 года принимаемые меры позволили снизить показатели общей 
и регистрируемой безработицы. В сентябре текущего года общая численность 
безработных сократилась до 38,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы 
составил 9,6 процента.

За 10 месяцев 2011 года в органы службы занятости населения Кабардино-
Балкарской Республики за предоставлением государственных услуг обратились 
41,4 тыс. граждан, из них 28,4 тыс. человек – за содействием в поиске подходящей 
работы. Признаны безработными     22,6 тыс. человек.

На 1 ноября 2011 года в органах службы занятости республики, зарегистри-
рованно 10,3 тыс. человек, что на 2,6 тыс. человек меньше показателя 2010 
года. Уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,6 пункта и равен 
2,6 процента от экономически активного населения республики.

Состав безработных граждан распределился следующим образом. Доля 
женщин традиционно свыше 60 процентов, молодежи в возрасте от 16 до 29 
лет – около 30 процентов. Удельный вес граждан, уволившихся по собственному 
желанию, составил 28 процентов, уволившихся в связи с ликвидацией организа-
ции или сокращением численности – около 8 процентов. Доля жителей сельской 
местности составила 56 процентов. 

Обратившимся в органы службы занятости гражданам было предложено 
14,6 тыс. вакансий рабочих мест и должностей. Заявленная предприятиями и 
организациями потребность в работниках – 3344 единицы. Коэффициент на-
пряженности на рынке труда составил 3,2 единицы.

За анализируемый период при содействии органов службы занятости нашли 
работу (доходное занятие) почти 11,0 тыс. человек или 39 процентов граждан, 
обратившихся за содействием в службу занятости населения с целью поиска 
подходящей работы. 

По данным мониторинга, осуществляемого органами службы занятости 
населения, на 1 ноября 2011 года 85 предприятий и организаций республики за-
явили о высвобождении 1187 работников, переходе на неполный режим работы 
17 человек. 

Анализ ситуации в сфере занятости населения, проведенный с учетом тем-
пов экономического роста, перспектив ввода новых производств, реализуемых 
республиканских и федеральных целевых программ, в том числе по развитию 
предпринимательства и самозанятости населения, показывает, что в 2012 году 
на рынке труда в республике сохранится положительная динамика

По прогнозам, в 2012 году численность граждан, не имеющих работы и 
классифицируемых в соответствии с методологией Международной организации 
труда как безработные, несколько снизится и составит 43,2 тыс. человек, или 10,9 
процента от численности экономически активного населения.

В 2012 году в республике будут приняты меры, направленные на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, модернизацию технологи-
ческого комплекса предприятий республики, реализацию крупных инвестици-

онных проектов.
Основной целью республиканской целевой программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства  в Кабардино-Балкарской  
Республике  на  2012-2015 годы» является создание благоприятных условий для 
увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организации новых рабочих мест. 

В 2012 году количество малых предприятий в республике составит     5643 
единицы, численность занятых на малых предприятиях граждан и количество 
индивидуальных предпринимателей увеличится соответственно до 19072 и 
30240 человек. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году будут реализованы  16 
крупных инвестиционных проектов, которые предусматривают ввод    10,6 тыс. 
новых рабочих мест, в том числе 6,5 тыс. рабочих мест – в агропромышленном 
комплексе. Кадровая потребность реализации наиболее крупных инвестицион-
ных проектов на 2012 год приведена в приложении № 10 к настоящей Программе.

В предстоящем году будут приняты меры по оптимизации численности при-
влекаемых иностранных работников и осуществлено замещение соответствую-
щих рабочих мест жителями республики.

Решением Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросу привлечения и использования иностранных работников поддержаны 
заявки 34 работодателей о привлечении в республику в 2012 году 707 иностранных 
работников, в том числе       397 граждан из стран с визовым режимом въезда 
на территорию Российской Федерации. Удельный вес численности привлекае-
мых в республику иностранных работников к численности занятых в экономике 
граждан составит около 0,2 процента и не окажет существенное влияние на 
ситуацию на рынке труда.

Информация о численности привлекаемых иностранных работников по 
видам экономической деятельности приведена в приложении №4 к настоящей 
Программе.

В 2012 году на развитие рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике 
будут оказывать негативное влияние следующие факторы:

высокие по отношению к среднероссийским показатели общей и регистри-
руемой безработицы, коэффициента напряженности на рынке труда. Прогно-
зируемая на 2012 год среднегодовая общая численность безработных граждан, 
определяемая по методологии МОТ, составит 43,2 тыс. человек, безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости республики, – 10,0 тыс. 
человек, уровень регистрируемой безработицы – 2,5 процента от численности 
экономически активного населения. Баланс рабочих мест и трудовых ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год приведен в приложении № 2 к 
настоящей Программе;

дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям обеспе-
чения занятости населения и напряженности. По состоянию на 1 ноября 2011 
года сохраняется высокая напряженность в Черекском, Зольском, Баксанском, 
Лескенском, Эльбрусском, Урванском и Терском районах. Уровень регистриру-
емой безработицы в этих районах значительно превышает средний показатель 
по республике и находится в пределах от  3,3 до 5,7 процента. Более половины 
вакансий, заявленных в органы службы занятости, приходится на городские посе-
ления, где сосредоточена большая часть предприятий и организаций республики; 

сохраняющийся дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее пред-
ложением;

высокий уровень безработицы лиц, испытывающих трудности в поиске под-
ходящей работы: инвалидов, родителей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов, многодетных родителей, молодежи, в том числе вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений. Доля инвалидов 
и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности 
безработных граждан составляет 41,8 процента, молодежи – более 30 процен-
тов. Прогнозируемая численность выпускников учреждений профессиональ-
ного образования в 2012 году составляет 6,6 тыс. человек, из них 83 процента 
продолжат обучение или трудоустроятся. Численность не определившихся с 
трудоустройством выпускников учреждений профессионального образования 
республики в 2012 году составляет 1059 человек, в том числе: 468 выпускников 
учреждений высшего профессионального образования, 400 – учреждений 
среднего профессионального образования, 191 – учреждений начального про-
фессионального образования;

несоответствие структуры заявленных вакансий профессионально-квали-
фикационному составу граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения за содействием в поиске подходящей работы;

дефицит квалифицированных специалистов при наличии в республике об-
разовательного потенциала.

В целях улучшения ситуации на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2012 году необходима реализация следующих программных 
мероприятий:

содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места; 

опережающее профессиональное обучение и стажировка работников орга-
низаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников) (далее – опережающее профессиональное обучение);

стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, вы-
пускников учреждений профессионального образования; 

профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью 
получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

в статьи 1 и 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике».

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
25 октября 2012 года, № 1286-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Москаленко Владимира Анатольевича, избранного по 
единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-Балкарского 
отделения политической партии «Единая Россия», с 9 октября 2012 года.

2. Вывести Москаленко Владимира Анатольевича из состава Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по культуре.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
25 октября 2012 года
№ 1246-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Москаленко Владимира Анатольевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Ввести следующих депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики:

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законода-
тельству и государственному строительству - Кочесокова Юрия Кадировича;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
законности, правопорядка и общественной безопасности - Кармалико Павла 
Дмитриевича и Тлеужева Адальби Билеловича;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу - 
Сижажева Валерия Хусейновича;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, на-
логам и финансам - Кудалиева Мухамеда Хамзетовича;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образованию 
и науке - Таукенову Галину Малкарбиевну;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и ту-
ризму - Карданова Хусейна Фузеловича;

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по организации 

деятельности Парламента, регламенту и депутатской этике - Говорова Сергея 
Анатольевича и Сокурова Олега Хачимовича.

2. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Иванову 
Фатиму Залимгериевну из состава Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по экономической политике, собственности и предпринимательству 
и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и государственному строительству.

3. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Эштрекова Султана Хабасовича из состава Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам и ввести в состав 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
25 октября 2012 года
№ 1247-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Иванову Фатиму Залимгериевну председателем Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и госу-
дарственному строительству.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1248-П-П

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и государственному строительству

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 
2004 года № 23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 
198-199; 2005, № 266; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38; 2009, № 
26; 2010, № 26; 2012, № 25) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон в соответствии с полномочиями Кабардино-Балкарской 

Республики, установленными Федеральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», регулирует отношения, связанные с оборотом зе-

мель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике».
2. В части 1 статьи 3 слова «собственности Кабардино-Балкарской Респу-

блики» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 29 октября 2012 года, 
№ 67-РЗ

О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  25 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

блики «О государственных информационных системах Кабардино-Балкарской 
Республики», внесенный депутатом Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики А.А. Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по делам моло-
дежи, общественных объединений и средств массовой информации доработать 
указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 

и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
25 октября 2012 года
№ 1287-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О государственных информационных системах 
Кабардино-Балкарской Республики»
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содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабо-

чие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное 
дело в рамках региональных программ.

2. Система мероприятий Программы
Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году направлены на решение вопросов, 
связанных с развитием малого предпринимательства, созданием новых рабочих 
мест, обеспечением реализуемых инвестиционных проектов необходимыми 
профессиональными кадрами путем организации профессионального обучения 
и стажировки работников.

Система мероприятий Программы дополнительных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в   2012 году 
приведена в приложении № 1 к настоящей Программе и состоит из следующих 
разделов:

Раздел I. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места 

В целях расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей органами 
службы занятости будет сформирован перечень предприятий и организаций 
республики, располагающих возможностью создания новых рабочих мест.

Оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
осуществляется с учетом их профессии (специальности), степени инвалидности, 
характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой 
деятельности.

Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие места осуществляется 
в соответствии с трудовыми рекомендациями, предусмотренными в индивиду-
альной программе реабилитации инвалида.

Приоритетное право на финансирование создания рабочих мест для трудоу-
стройства родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 
будет предоставлено предприятиям и организациям, использующим гибкие 
формы занятости, в том числе надомный труд.

К категории многодетных родителей относятся родители, имеющие трех 
и более детей (усыновленных, пасынков, падчериц, приемных и опекаемых), 
не достигших восемнадцатилетнего возраста и проживающих совместно с 
родителями.

Трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей на рабочие места (в том числе надомные) осуществляется с учетом 
имеющейся специальности, уровня профессиональной подготовки и трудовых 
навыков.

 Численность участников мероприятия по содействию трудоустройству не-
занятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места приведена 
в приложении № 5 к настоящей Программе.

Раздел II. Дополнительные мероприятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, отнесенных к 
территориям с напряженной ситуацией на рынке труда в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2000 г. № 875 
«О Правилах отнесения территорий к территориям с напряженной ситуацией 
на рынке труда»

Мероприятие «Опережающее профессиональное обучение и стажировка 
работников организаций, включая работников, находящихся под риском уволь-
нения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников) (далее - опережающее профес-
сиональное обучение)»

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников будут 
организованы согласно потребности предприятий и организаций, осуществляю-
щих реструктуризацию и модернизацию производства, а также в целях обеспече-
ния реализуемых инвестиционных проектов необходимыми профессиональными 
кадрами (приложение № 6 к настоящей Программе). 

Участниками мероприятия являются работники предприятий, находящиеся 
под угрозой увольнения, а также работники организаций производственной 
сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.

Мероприятие «Стажировка, в том числе в других субъектах Российской Фе-
дерации, выпускников учреждений профессионального образования»

В республике планируется проведение ежемесячного мониторинга трудо-
устройства выпускников профессиональных образовательных учреждений, 
организация целевых встреч с выпускниками, специализированных ярмарок 
вакансий, формирование перечня предприятий и организаций субъектов Россий-
ской Федерации, предоставляющих рабочие места для организации стажировки 
выпускников. Кроме того, по каналам скайп-связи будут организованы дистан-
ционные собеседования выпускников с работодателями, осуществляющими 
деятельность в других субъектах Российской Федерации.

Объемы финансирования и численность участников мероприятия по орга-
низации стажировки выпускников приведены в приложении № 7 к настоящей 
Программе). 

Мероприятие «Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу 
граждан с целью получения документа, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию»

Центрами занятости населения республики  будут сформированы списки 
граждан, ищущих работу и желающих пройти профессиональное обучение с 
целью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалифика-
цию, перечень образовательных учреждений, на базе которых будет организовано 
обучение граждан.

Численность участников мероприятия и перечень профессий (специаль-
ностей), по которым будет организовано обучение граждан, ищущих работу, 
приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.

Мероприятие «Содействие трудоустройству безработных граждан на до-
полнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках региональных программ»

В целях выработки единых подходов по координации программ по развитию 
предпринимательства и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, разра-
ботки мер, направленных на развитие механизмов государственной поддержки, 
планируется создать рабочую группу по координации программ по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

В республике будут реализованы информационные мероприятия по ком-
плексному освещению системы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на региональном уровне. 

Граждане из числа безработных, открывших собственное дело в рамках 
региональных программ и создавших дополнительные рабочие места для тру-
доустройства безработных граждан, будут проинформированы о возможности 
и порядке получения финансовой, имущественной и иной государственной 
поддержки в рамках региональных, муниципальных программ поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства, а также мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, на поддержку малых форм хозяйствования на селе и малых форм 
инновационного предпринимательства.

Численность участников мероприятия по содействию трудоустройству без-
работных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами 
из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных 
программ по снижению напряженности на рынке труда, приведена в приложении 
№ 9 к настоящей Программе.

Раздел III. Общепрограммные мероприятия 
Данный раздел включает в себя мероприятия по информированию населения 

о государственных услугах, предоставляемых органами службы занятости, и до-
полнительных мерах по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, осуществлению мониторингов численности безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, и увольнения работ-
ников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или 
штата работников, а также неполной занятости работников.

В целях замещения вакантных рабочих мест, предоставляемых работодателя-
ми, осуществляющими деятельность в других субъектах Российской Федерации, 
гражданами, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике, планируется:

сформировать банк вакансий организаций, осуществляющих деятельность 
в других субъектах Российской Федерации;

организовать систему информирования граждан о возможностях трудоу-
стройства в других регионах;

проводить дистанционные собеседования соискателей рабочих мест с рабо-
тодателями с использованием современных технологий.

Параметры мероприятий Программы в зависимости от финансово-экономи-
ческой ситуации на предприятиях и в организациях, муниципальных образова-
ниях (перечень организаций, численность участников мероприятий по организа-
циям и муниципальным образованиям, профессии (специальности) стажировки 
и профессионального обучения) подлежат корректировке в течение 2012 года. 

Реализация указанных выше дополнительных мероприятий будет способство-
вать изменению структуры экономики и позволит повысить ее эффективность.

3. Механизм реализации мероприятий Программы и контроль за ходом ее 
выполнения  

Выполнение мероприятий Программы предусматривает координацию 
действий в реализации мер, направленных на  снижение напряженности на 
рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти республики, органов местного самоуправления, а также 
службы занятости и работодателей. 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда, осуществляется в пределах выделенных 
из федерального бюджета субсидий, перечисленных на счет, открытый упол-
номоченному органу в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-
Балкарской Республике в установленном порядке, а также за счет ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения осуществляет перечисление субсидии получателям бюджетных 
средств – территориальным государственным казенным учреждениям «Центр 
занятости населения» в соответствии с бюджетной росписью.

Территориальные государственные казенные учреждения «Центр занятости 
населения»  осуществляют расходы по участию в реализации мероприятий 
Программы в пределах доведенных им в установленном порядке лимитов бюд-
жетных обязательств по соответствующим статьям и подстатьям классификации 
операций сектора государственного управления исходя из их экономического 
содержания.

Порядок расходования средств на реализацию мероприятий Программы за 
счет субсидии из федерального бюджета и ассигнований из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Порядок организации работы по реализации дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
разрабатывается и утверждается Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по занятости населения.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения как уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации Программы осуществляет 
управление Программой и является совместно с территориальными государ-
ственными казенными учреждениями «Центр занятости населения» координа-
тором, ответственным за реализацию Программы.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения:

обеспечивает реализацию мероприятий Программы за счет субсидии, вы-
деляемой из федерального бюджета, и средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет информационное сопровождение Программы;
осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, 

выделяемых на реализацию Программы, своевременным исполнением в полном 
объеме основных мероприятий Программы;

готовит предложения по корректировке Программы;
вносит изменения в Программу по перечню организаций, численности 

участников мероприятий по организациям и муниципальным образованиям, 
профессиям (специальностям) стажировки и профессионального обучения; 

ежемесячно представляет: 
1) информацию о ходе исполнения Программы – в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Федеральную службу по труду и 

занятости и Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
2) отчет о расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Федеральную службу по труду и занятости.

4. Финансирование мероприятий Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

федерального бюджета, выделенные в виде субсидии Кабардино-Балкарской 
Республике на реализацию мероприятий, организуемых вне рамок переданных 
полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Расчет общего объема субсидии республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики (далее – бюджет Кабардино-Балкарской Республики) 
производится в соответствии с методикой, которая включает в себя расчет раз-
мера субсидии по каждому дополнительному мероприятию.

1. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики (Si), определяется по формуле:
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= 55525,4 х 0,95 = 52749,1 тыс. рублей 
где: 
S

iszg
 – размер средств на реализацию мероприятия по содействию в трудоу-

стройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

S
idopsn

 – размер средств на реализацию дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике;

S
ibank

 – размер средств на информационное сопровождение реализации 
региональной программы, предусматривающей дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике, а также на оплату банковских услуг, связанных с перечислением 
средств на реализацию региональной программы;

Y
i 
– уровень софинансирования расходного обязательства Кабардино-Бал-

карской Республики за счет субсидии (0,95).
2. Размер средств на реализацию мероприятия по содействию в трудоустрой-

стве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (Si 
szg) рассчитывается по формуле:
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,= (50000 х 25 + 30000 х 115) = 
4700,0 тыс. рублей 
где:
P

i sodin
 – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и 

установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в том 
числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида, составляющий 
не более 50 тыс. рублей на 1 рабочее место;

N
i sodin

 – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в 
том числе специальные) незанятых инвалидов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (25 инвалидов); 

P
i sodrod

 – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения дополнительного рабочего места (в 
том числе надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, много-
детных родителей, составляющий не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место;

N
i sodrod

 – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие места (в 
том числе надомные) родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей в Кабардино-Балкарской Республике (115 человек). 

3. Размер средств на реализацию дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике (Si dopsn), рассчитывается по следующей формуле:
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где:
S

iprob
 – размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по 

опережающему профессиональному обучению и стажировке работников орга-
низаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), (далее соответственно - профессиональное об-
учение, стажировка);

S
istvp 

– размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по ста-
жировке, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников 
учреждений профессионального образования; 

S
iat

 – размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по офици-
альному подтверждению соответствия профессиональных навыков, имеющихся 
у ищущих работу граждан, установленным квалификационным требованиям; 

S
ins tm

 – размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по 
стимулированию работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах 
Российской Федерации, не отнесенных к территориям с напряженной ситуацией 
на рынке труда, к замещению свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
признанными в установленном порядке безработными гражданами и гражда-
нами, ищущими работу, проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;

S
ispred

 - размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по 
содействию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие 
места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное 
дело в рамках региональных программ.

4. Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по про-
фессиональному обучению и стажировке работников организаций     (Siprob.), 
включая расходы на оплату стоимости обучения и стажировки (или заработную 
плату привлеченных преподавателей), проезда обучающихся и привлеченных 
преподавателей к месту обучения и стажировки в другую местность и обратно, 
проживания в период обучения и стажировки, а также суточные расходы за 
время следования к месту обучения и стажировки и обратно, рассчитывается 
по формуле: 

S
iprob

=P
iprob
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,) = 10000 х 45 + (3000 + 3002) х 50 х 3 +   120080 х 4 +(20000 + 400 

+ 16500) х 4+(20000 + 400 + 49500) х 45 = 
= 5123,7 тыс. рублей
где:
P

iprob
 – средняя стоимость курса профессионального обучения, сложившаяся 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году, скорректированная на уровень 
инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на очередной финансовый год   (10000 рублей);

N
iprob

 – численность направленных на обучение работников организаций, осу-
ществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (45 человек);

P
ist 

- стоимость стажировки в размере не более 3,0 тыс. рублей на одного 
стажирующегося работника в месяц; 

P
ist zp

  – размер возмещения работодателю затрат на выплаты работникам 
за наставничество, составляющий в месяц не более половины установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент, за каждого стажера (за одним наставником 
закрепляется не более трех стажеров);

N
ist

 – численность работников, направленных на стажировку, в Кабардино-
Балкарской Республике (50 человек);

F
ist

 – период участия в стажировке в Кабардино-Балкарской Республике, 
средняя продолжительность которой составляет 3 месяца;

P
ipr zp

 – размер возмещения расходов на заработную плату преподавателей, 
составляющий в месяц на одного человека не более 20 минимальных размеров 
оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

N
ipr

 – численность преподавателей, участвующих в данном мероприятии (4 
человека);

F
i prob 

– период преподавания в Кабардино-Балкарской Республике, средняя 
продолжительность которого составляет 1 месяц;

P
iprzd

 - расходы на оплату стоимости проезда к месту обучения и стажировки 
работников организаций в другую местность и обратно (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных 
принадлежностей) воздушным, железнодорожным и автомобильным транс-
портом (кроме такси) по фактическим затратам, подтвержденным проездными 
документами, в Кабардино-Балкарской Республике по следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагону экономического класса, с 4-местными купе категории «К» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

P
isut

 – размер суточных расходов за время следования к месту обучения 
(стажировки) и обратно (из расчета 100 рублей в сутки);

P
i proj

 – расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности 
обучения (стажировки 3 месяца), периода преподавания – 1 месяц;

N
iprob st prz

 – численность направленных на обучение и стажировку вне места 
постоянного проживания работников организаций, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике (45 человек). 

5. Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по ста-
жировке выпускников, в том числе в других субъектах Российской Федерации 
(S

i stvp
), включая частичное возмещение работодателю затрат на оплату труда 

стажирующихся выпускников, выплаты за наставничество (с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента), 
оплату стоимости проезда к месту стажировки в другую местность и обратно, 
проживания в период стажировки в другой местности, а также суточные расходы 
за время следования к месту стажировки и обратно, рассчитывается по формуле:
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 =
(6004 х 300 + 3002 х 90) х 6 + (20000 + 400 + 99000) х 76 = 
21502,7 тыс. рублей
где:
P

istvp 
– размер возмещения работодателю затрат на оплату труда стажиру-

ющихся выпускников, составляющий в месяц не более установленного зако-
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент;

N
istvp

 – численность стажирующихся выпускников, в том числе под руковод-
ством наставников, в Кабардино-Балкарской Республике        (300 человек);

P
inast

 – размер возмещения работодателю затрат на выплаты работникам за 
наставничество, составляющий в месяц не более половины установленного за-
конодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент, за каждого выпускника (за одним наставником за-
крепляется не более трех выпускников);

N
istvp nast

 – численность стажирующихся выпускников под руководством на-
ставников в Кабардино-Балкарской Республике (90 человек);

F
istvp

 – период стажировки, в том числе в других субъектах Российской Феде-
рации, средняя продолжительность которой составляет 6 месяцев;

P
iprzd 

– расходы на оплату стоимости проезда к месту стажировки в другую 
местность и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхо-
вание пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку-
ментов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, 
железнодорожным и автомобильным транспортом по тарифу экономического 
класса по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, 
в Кабардино-Балкарской Республике по следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагону экономического класса, с 4-местными купе категории «К» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

P
isut

 – размер суточных расходов за время следования к месту стажировки и 
обратно (из расчета 100 рублей в сутки);

P
iproj

 – расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности 
стажировки 6 месяцев;

N
istvp prz

 – численность выпускников образовательных учреждений, направ-
ленных на стажировку в другие субъекты Российской Федерации (76 человек).

6. Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по профес-
сиональному обучению и аттестации ищущих работу граждан с целью получения 
документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию (S

iat 
), включая 

расходы на оплату стоимости курса обучения продолжительностью не более 72 
часов и итоговой аттестации, проезда к месту обучения и обратно, проживания 
в период обучения, а также суточные расходы за время следования к месту 
обучения и обратно, рассчитывается по формуле: 

Этапы реализации 
Программы

Численность участников мероприятий Программы, человек Расходы на реализацию мероприятий 
Программы, тыс.рублей

I этап 1-2 кварталы 318 22099,7

Информационное сопровождение и оплата банковских услуг 110,5

II этап 3-4 кварталы 478 33149,5

Информационное сопровождение и оплата банковских услуг 165,7
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, =
3300 х 45+ (200 +200 + 7700) х 17 = 286,2 тыс. рублей
где:
P

iat
 – средняя стоимость краткосрочного курса профессионального обучения, 

сложившаяся в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году, скорректирован-
ная на уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на очередной финансовый год;

N
iat

 – численность направленных на профессиональное обучение граждан, 
в целях подтверждения соответствия имеющихся профессиональных навыков 
установленным квалификационным требованиям (45 человек);

P
iprzd

 – расходы на оплату стоимости проезда к месту профессионального об-
учения и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных докумен-
тов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) воздушным, 
железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме такси) по тарифу 
экономического класса по фактическим затратам, подтвержденным проездными 
документами, в Кабардино-Балкарской Республике по следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, 

отнесенном к вагону экономического класса, с 4-местными купе категории «К» 
или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

P
isut

 – размер суточных расходов за время следования к месту профессио-
нального обучения и обратно (из расчета 100 рублей в сутки);

P
iproj 

– расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности, составляющие 550 рублей в сутки при средней продолжительности 
обучения 14 дней;

N
iat przd

 - численность граждан, направленных на профессиональное обучения 
вне места постоянного проживания в Кабардино-Балкарской Республике (17 
человек).

7. Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по со-
действию трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие 
места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное 
дело в рамках региональных программ (Sispred) рассчитывается по следующей 
формуле:

S
ispred

= P
ispred

 х N
ispred

, = 58800 х 402 = 23637,6 тыс. рублей
где:
P

ispred
 – сумма 12-кратной максимальной величины пособия по безработице;

N
ispred

 – численность безработных граждан, трудоустроенных на дополнитель-
ные рабочие места, созданные в рамках региональных программ, в Кабардино-
Балкарской Республике (402 человека).

8. Размер средств на информационное сопровождение реализации реги-
ональных программ, а также на оплату банковских услуг, связанных с пере-
числением средств на реализацию региональной программы составляет  275,2 
тыс. рублей

9. Сумма средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на софинансирование программных мероприятий в 2012 году составит 
2776,3 тыс. рублей (5 процентов от общего объема финансирования).

Общий объем финансирования Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 
году составит  55525,4 тыс. рублей, в том числе: 

субсидия федерального бюджета – 52749,1 тыс. рублей (95 процентов от 
общего объема финансирования);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
2776,3 тыс. рублей (5 процентов от общего объема финансирования).

5. Оценка эффективности реализации Программы
Осуществление программных мероприятий в 2012 году будет способствовать 

расширению возможностей занятости незанятых граждан, ищущих работу, лиц, 
испытывающих трудности в поиске работы, повышению уровня профессиональ-
ной компетентности и востребованности на рынке труда работников предприятий 
и организаций республики, выпускников профессиональных образовательных 
учреждений и позволит обеспечить:

содействие в трудоустройстве 25 незанятым инвалидам, 90 многодетным 
родителям, 25 родителям, воспитывающим детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места;

опережающее профессиональное обучение и стажировку 95 работников ор-
ганизаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по 
высвобождению работников), и приглашение  4 преподавателей для организации 
обучения работников в республике;

стажировку 300 выпускников учреждений профессионального образования, 
в том числе в других субъектах Российской Федерации – 80 человек; 

профессиональное обучение и аттестацию 45 ищущих работу граждан с це-
лью получения документа, удостоверяющего профессиональную квалификацию; 

содействие трудоустройству 102 безработных граждан на дополнительные 
рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших соб-
ственное дело в рамках региональных программ по снижению напряженности 
на рынке труда.

Реализация указанных мер будет способствовать повышению конкуренто-
способности граждан на рынке труда, уровня занятости населения и снижению 
напряженности на рынке труда в республике.

В 2012 году численность безработных граждан, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости, в среднегодовом исчислении составит 10 тыс. человек, 
уровень регистрируемой безработицы сложится в пределах 2,5 процента от 
численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности 
на рынке труда в республике в 2012 году составит 3 единицы.

6. Сроки реализации Программы
Запланированные мероприятия Программы подлежат реализации исполни-

телями в течение 2012 года в два этапа:

№№ 
п.п.

Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители

1. Содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов,  многодетным родителям

1.1. Проведение с участием органов службы занятости, социальной защиты населения и 
общественных  объединений инвалидов совещаний  по вопросу организации рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с субсидированием из федерального бюджета  
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

январь 2012 года Министерство труда и социального раз-
вития КБР, Государственный комитет КБР 
по занятости населения

1.2. Формирование перечня предприятий и организаций, располагающих возможностью 
создать рабочие места для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей

в течение года Министерство труда и социального разви-
тия КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры занятости 
населения, работодатели

1.3. Заключение договоров с работодателями,  организующими специальные рабочие 
места для трудоустройства инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,   
многодетных родителей с использованием  субсидии из федерального бюджета 

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 

населения

1.4. Профессиональная ориентация, психологическая поддержка и отбор из числа неза-
нятых граждан, ищущих работу, претендентов на специально создаваемые рабочие 
места 

в течение года Центры занятости населения

2. Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,  отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией на рынке труда 

2.1.Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников)

2.1.1. Формирование республиканского банка вакансий предприятий, реализующих круп-
ные инвестиционные проекты и осуществляющих модернизацию производства, на 
основании заявленной прогнозной кадровой потребности 

январь 2012 года Министерство экономического развития и 
торговли КБР, Государственный комитет 
КБР по занятости населения

2.1.2. Определение потребности предприятий и организаций, осуществляющих деятельность 
в  Кабардино-Балкарской Республике, в организации опережающего профессиональ-
ного обучения и стажировки работников

I квартал 2012 
года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти КБР

2.1.3. Формирование совместно с работодателями перечня российских и зарубежных  
образовательных учреждений, предприятий и организаций, на базе которых будет 
осуществляться профессиональное обучение и стажировка работников  предприятий, 
осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике

I квартал 2012 
года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, заинтересованные 
исполнительные органы государственной 
власти КБР

2.1.4. Заключение  с предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике, договоров на  организацию  опережающего  
профессионального обучения и стажировки работников 

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.2.Стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессионального образования 

2.2.1. Оценка численности выпускников высших и средних профессиональных учебных 
заведений, выходящих на рынок труда в 2012 году

январь 2012 года Министерство образования и науки КБР

2.2.2. Формирование перечня предприятий и  организаций республики и других субъектов 
Российской Федерации, располагающих возможностью принять на  стажировку  вы-
пускников профессиональных образовательных учреждений 

январь 2012 года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.2.3. Проведение целевых встреч и специализированных ярмарок вакансий для выпуск-
ников  профессиональных образовательных учреждений республики 

I полугодие 2012 
года

Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры занятости 
населения

2.2.4. Заключение соглашений о сотрудничестве с органами службы занятости и   договоров 
с работодателями, в том числе, осуществляющими деятельность в других  субъектах  
Российской Федерации на организацию стажировки выпускников учреждений про-
фессионального образования 

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.2.5. Заключение с работодателями договоров на  организацию  на предприятиях и в орга-
низациях республики стажировки выпускников профессиональных образовательных 
учреждений

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.3.Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, 
удостоверяющего профессиональную квалификацию

2.3.1. Формирование списочного состава граждан, ищущих работу и желающих пройти 
профессиональное обучение с целью получения документа, удостоверяющего про-
фессиональную квалификацию

январь 2012 года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.3.2. Оказание профориентационных услуг гражданам, ищущим работу и желающим 
пройти профессиональное обучение с целью получения документа, удостоверяющего 
профессиональную квалификацию

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.3.3. Отбор   образовательных учреждений (организаций), для организации профессиональ-
ного обучения  и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, 
удостоверяющего профессиональную квалификацию

январь-февраль 
2012 года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.3.4. Организация профессионального обучения и аттестации  ищущих работу граждан в 
целях  подтверждения их квалификации

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

2.4. Содействие трудоустройству безработным гражданам на дополнительные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ

2.4.1. Обеспечение функционирования информационной системы, позволяющей облегчить 
доступ субъектов малого предпринимательства к информационно-консультационным 
ресурсам

в течение года Министерство экономического развития 
и торговли КБР

2.4.2. Создание рабочей группы по координации программ по развитию малого и среднего 
предпринимательства из представителей заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти КБР

январь 2012 года Министерство экономического разви-
тия и торговли КБР, Государственный 
комитет КБР по занятости населения, 
Министерство сельского хозяйства КБР, 
Министерство образования и науки КБР

2.4.3. Координация  действий по предоставлению предпринимателям  финансовой под-
держки в рамках реализуемых региональных, муниципальных программ поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства, мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, а 
также поддержки малых форм хозяйствования на селе  

в течение года Министерство экономического развития 
и торговли КБР

2.4.4. Реализация информационных мероприятий, связанных с комплексным освещением 
системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике

в течение года Министерство экономического развития и 
торговли КБР,  местные администрации 
муниципальных образований республики

2.4.5. Проведение конкурсного отбора бизнес-проектов граждан, из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках региональных программ по снижению на-
пряженности на рынке труда, предусматривающих создание рабочих мест для тру-
доустройства безработных граждан

в течение года местные администрации муниципальных 
образований республики, центры занято-
сти населения

2.4.6. Предоставление субсидий  гражданам из числа безработных, открывших собственное 
дело в рамках региональных программ по снижению напряженности на рынке труда, 
создавшим рабочие места для трудоустройства безработных граждан

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения 

2.4.7. Предоставление грантов выпускникам учреждений высшего и среднего  образования 
в возрасте до 30 лет на реализацию бизнес-идеи и предоставление займов на разви-
тие малого бизнеса через микрофинансовые организации предпринимателям, в том 
числе гражданам из числа безработных, открывших собственное дело и создавших 
дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан 

в течение года Министерство экономического развития 
и торговли КБР

3.Общепрограммные мероприятия

3.1. Ведение еженедельного мониторингов численности безработных граждан, зареги-
стрированных в службе занятости, и увольнения работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников

еженедельно в те-
чение года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
      к Программе дополнительных мер 

по снижению  напряженностина рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

Система мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году
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Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций  муниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики, носят 
рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе дополнительных мер  по снижению напряженности 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике  в 2012 году

Баланс рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике

№ Вид экономической деятельности На начало 
2012 года

Прогноз на 2012 год

Оптимистический 
сценарий

Пессимистический 
сценарий

Целевой 
сценарий

1 Население трудоспособного возраста, тыс.чел. 547,50 Х Х Х

2 Экономически активное население, тыс.чел. 356,20 Х Х Х

3 Занятое население, тыс.чел. 310,60 312,20 311,00 312,20

4 Безработные (по методологии МОТ), % 45,60 43,20 45,50 43,20

4.1 Уровень общей   безработицы, в % к экономически активному населению 11,40 10,90 11,50 10,90

5 Численность зарегистрированных безработных*, тыс.чел. 12,90 10,00 12,00 10,00

6 Уровень зарегистрированной  безработицы, % 3,20 2,50 3,00 2,50

7 Численность работников, находящихся под риском увольнения, включая 
находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс.чел.

2,50 1,80 2,00 1,80

8 Численность выпускников образовательных учреждений, выходящих на 
рынок труда,тыс.чел.

Х 9,40 9,40 9,40

9 Высвобождение рабочих мест, тыс.ед. Х 12,80 13,40 12,80

в том числе: выход на пенсию по возрасту, тыс.чел. Х 11,20 11,20 11,20

10 Квоты на иностранную рабочую силу, тыс.ед. Х 0,70 0,68 0,70

11 Создание рабочих мест, тыс.ед. Х 3,60 2,50 3,60

11.1 в том числе: в рамках реализации инвестиционных проектов Х 3,40 2,30 3,40

11.2 по специальным программам за счет субсидий из федерального бюджета Х 0,20 0,20 0,20

11.3 иное (указать) Х

12 Число вакансий, заявленных работодателями в службу  занятости, тыс.ед. 3,50 3,20 2,80 3,20

13 Дефицит рабочих мест, тыс.ед. 2,30 5,40 2,30

14 Оценка предпринимаемых мер:

14.1 Досрочный выход на пенсию,   чел. Х 280 300 280

14.2 Организация обучения, опережающего профессионального обучения,  чел. Х 2144 2144 2144

в том числе:  за счет субвенций Х 2000 2000 2000

                        по Программе Х 144 144 144

14.3 Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажи-
ровки, чел.

Х 9583 9583 9583

в том числе:  за счет субвенций Х 9283 9283 9283

                        по Программе Х 300 300 300

14.4 Переезд в другую местность - трудоустройство  жителей республики в субъ-
ектах Российской Федерации, не относящихся к территориям с напряженной 
ситуацией на рынке труда, чел. 

Х 110 110 110

14.5 Развитие малого предпринимательства  (по Программе),  чел. Х 102 102 102

14.6 Содействие трудоустройству незанятым инвалидам, родителям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, многодетным родителям на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, чел.

Х 140 140 140

в том числе:  за счет субвенций 0 0 0

                        по Программе 140 140 140

14.7 Всего участников, чел. Х 12079 12079 12079

в том числе:  за счет субвенций Х 11283 11283 11283

                        по Программе Х 796 796 796

* - среднегодовой показатель
расчет по строке 5 графы 4,5,6 произведен с ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе дополнительных мер по снижению напряженности
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

Мероприятие Всего по Программе в том числе:

федеральный бюджет республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-

блики

средства 
работода-

телей

Другие ис-
точники

Числен-
ность 
участ-
ников, 

человек

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

Числен-
ность 
участ-
ников, 

человек

объем фи-
нансирова-
ния, тыс. 
рублей

Числен-
ность 
участ-
ников, 

человек

объем 
финанси-
рования, 

тыс. 
рублей

Числен-
ность 

участников/ 
объем 

финанси-
рования

Численность 
участни-

ков/ объем 
финансиро-

вания

Содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, 
многодетным родителям, родителям, воспитываю-
щим детей-инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места

140 4700,0 140 4465,0 140 235,0 0 0

Опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровка работников организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольнения (простой, введе-
ние режима неполного рабочего времени, проведе-
ние мероприятий по высвобождению работников), с 
учетом 4-х приглашенных преподавателей

99 5123,7 99 4867,5 99 256,2 0 0

Стажировка, в том числе в других субъектах Россий-
ской Федерации, выпускников учреждений профес-
сионального образования 

300 21502,7 300 20427,6 300 1075,1 0 0

Профессиональное обучение и аттестация ищущих 
работу граждан с целью получения документа, удо-
стоверяющего профессиональную квалификацию  

45 286,2 45 271,9 45 14,3 0 0

Содействие трудоустройству безработным гражда-
нам на дополнительные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, открывших 
собственное дело в рамках региональных программ

402 23637,6 402 22455,7 402 1181,9 0 0

Информационное сопровождение реализации Про-
граммы, а также  оплата банковских услуг, связан-
ных с перечислением соответствующих средств, в 
размере, не превышающем 0,5 процента общего 
размера субсидии

0 275,2 0 261,4 0 13,8 0 0

ИТОГО: 986 55525,4 986 52749,1 986 2776,3 0 0

3.2. Разработка порядка финансирования дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке  труда в  Кабардино-Балкарской Республике 

январь  2012 года Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

3.3. Разработка порядка организации работ по реализации дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 
2012 году

январь  2012 года Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

3.4. Регулирование процессов привлечения и использования иностранных работников с 
учетом перспективных потребностей отраслей  экономики  республики в трудовых ре-
сурсах:  выдача заключений о целесообразности привлечения иностранных работников  
с учетом предложения рабочей силы на рынке труда в республике; формирование 
потребности предприятий и организаций республики в привлечении иностранной 
рабочей силы; организация работы по замещению российскими гражданами вакант-
ных и вновь создаваемых рабочих мест, на которые предполагается привлечение 
иностранной рабочей силы

в течение года Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

3.5. Информирование населения  республики о возможностях трудоустройства  в  других 
субъектах Российской Федерации 

в течение года Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

3.6. Заключение соглашений с органами службы занятости других субъектов Российской 
Федерации в целях формирования банка вакансий организаций, располагающих 
возможностью принять на работу граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской 
Республике

в течение года Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

3.7. Организация межтерриториальных ярмарок вакансий с привлечением работодателей 
других субъектов Российской Федерации, располагающих вакантными рабочими 
местами

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

3.8. Формирование списков безработных и ищущих работу граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости и желающих трудоустроиться за пределами республики

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

3.9. Проведение  по каналам скайп-связи  дистанционных собеседований соискателей 
вакантных рабочих мест из числа жителей Кабардино-Балкарской Республики с работо-
дателями, осуществляющими деятельность в других субъектах Российской Федерации

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

3.10. Информирование населения о государственных услугах, предоставляемых органами 
службы занятости, и дополнительных мерах по снижению напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике с использованием  средств массовой 
информации, интернет-ресурсов, рекламных щитов, стендов и т.д. 

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

3.11. Издание рекламно-информационных материалов по дополнительным мероприятиям 
по снижению напряженности на региональном рынке труда

в течение года Государственный комитет КБР по за-
нятости населения, центры занятости 
населения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

Численность иностранных работников  в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 годах

Виды экономической деятельности (ОКВЭД) Численность иностранных работников по утвержден-
ной (с учетом корректировки) квоте  на 2011 год

Численность иностранных работников по за-
явленной квоте на 2012 год

Сельское хозяйство 13 13

Производство пищевых продуктов 115 37

Текстильное  производство 39 33

(человек)

Производство изделий из бетона, гипса и цемента 
для использования в строительстве

75 86

Производство машин и оборудования 0 50

Производство кожи, изделий из кожи 5 24

Производство изделий из древесины 0 14

Производство готовых металлических изделий 5 0

Производство резин. и пластмассовых изделий 3 10

Химическое производство 5 5

Прочие производства 18 21

Строительство 423 330

Оптовая и розничная торговля 13 1

Деятельность гостиниц и ресторанов 38 12

Научные исследования и разработки 9 9

Транспорт 44 44

Деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта

23 14

Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг

79 4

Всего 907 707

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Программе дополнительных мер  по снижению 

напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, 
осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике, в 2012 году

Наименование организа-
ций Кабардино-Балкар-

ской Республики

Наименование образовательного 
учреждения, организации, где будет 

организована стажировка, место-
положение 

Профессия (специальность) Численность на-
правленных на об-

учение и стажировку 
работников

Затраты на меропри-
ятие, тыс. рублей

ООО «Кенжа» Кабардино-Балкарская сельскохо-
зяйственная академия 

приглашение преподавателей 2 314,0

агроном 25 1183,2

ООО «Севкаврентген-Д» ГОУ СПО ГРК «Интеграл» Ставро-
польский край, г.Георгиевск 

оператор станков с программным управ-
лением

7 331,3

ОАО «Телемеханика» Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Баумана

приглашение преподавателей 2 314,0

монтажник радиоэлектронной аппара-
туры

5 236,5

слесарь-сборщик радиоэлектронной 
аппаратуры

5 236,5

ОАО «НЗПП» Образовательные учреждения 
г.Москвы

оператор микросварки, наладчик техно-
логического оборудования, специалист 
по микроэлектронике полупроводников

3 142,0

ООО  «Севкаврентген-Д» Компания «GAT Medikal Sistems» 
Италия

Фрезеровщик, токарь, электронщик, 
инженер-конструктор

3 142,0

ОАО ОЛ РМЗ  «Прохлад-
ненский»

Польша, фирма  «Пронар» начальник участка, инженер-
онструктор,менеджер, коммерческий 

директор

5 236,5

ООО  «Кенжа» Италия агроном 15 709,9

ОАО «Телемеханика» Предприятия, осуществляющие 
деятельность в г.Москве и г.Ростове

специалист по светотехнике,оператор 
станков ЧПУ,инженер-

конструктор,инженер-технолог

20 946,6

ООО «Агропромторг» Италия технолог молочных продуктов 1 47,3

 ООО «Юг-Агроснаб» Италия агроном-садовод 6 283,9

ИТОГО 99 5123,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Содействие в трудоустройстве незанятым инвалидам, родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов, многодетным родителям

Муниципальные образования Численность 
участников 

мероприятия, 
всего

Численность трудоу-
строенных на  специ-

ально созданные 
рабочие места неза-

нятых инвалидов 

Численность трудоустро-
енных на  специально 

созданные рабочие места  
родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов 

Численность трудоу-
строенных на  специ-

ально созданные 
рабочие места  много-

детных родителей

Затраты на 
мероприя-
тие в тыс. 

рублях

городской округ Нальчик 21 4 4 13 710,0

городской округ Прохладный 6 1 1 4 200,0

городской округ Баксан 10 2 2 6 340,0

Баксанский муниципальный район 18 3 3 12 600,0

Зольский муниципальный район 11 2 2 7 370,0

Лескенский  муниципальный район 6 1 1 4 200,0

Майский муниципальный район 3 1 1 1 110,0

Прохладненский муниципальный район 5 1 1 3 170,0

Терский  муниципальный район 11 2 2 7 370,0

Урванский муниципальный район 17 3 3 11 570,0

Чегемский муниципальный район 14 2 2 10 460,0

Черекский муниципальный район 7 1 1 5 230,0

Эльбрусский муниципальный район 11 2 2 7 370,0

Итого: 140 25 25 90 4700,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда
 в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Организация стажировки выпускников учреждений профессионального образования 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

Местоположение Наименование предприятия Виды работ, профессии (специ-
альности)

Числен-
ность 

участников 
стажиров-

ки

Численность выпускни-
ков образовательных 
учреждений, проходя-
щих стажировку под 

руководством настав-
ников

Затраты на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей

Городской округ 
Нальчик

ОАО «Завод железобетонных изделий-2» бетонщик,  сварщик, электрик                                                                            11 3 450,4

ООО «АССО» автокрановщик, сварщик, экс-
каваторщик                                                                            

9 3 378,3

ООО ИСК «Каббалкгражданстрой» каменщик, маляр, сварщик                                                                            5 1 198,1

ООО ПФС «Дар-98» мастер, каменщик, маляр 7 1 270,2

ОАО «Строительное управление-4» каменщик, электросварщик 6 2 252,2

ООО «Кенженский пищекомбинат» тракторист, слесарь, механик, 
электрик, наладчик

5 2 216,1

ООО «Нальчикхлеб» электрик, механик, слесарь 3 1 126,1

ООО «Банк Нальчик» экономист , юрист 3 0 108,1

Городской округ 
Нальчик

ГУЗ «Медицинский консультативно-диа-
гностический центр» 

медицинская сестра, лаборант 2 2 108,1

ГУЗ «Онкологический диспансер» медицинская сестра 2 2 108,1

ГУЗ «Дом ребенка» медицинская сестра 1 1 54,0

ГУЗ «Кардиологический центр»    медицинская сестра 2 2 108,1

ГУЗ «Республиканская клиническая боль-
ница»   

медицинская сестра, лаборант 5 3 162,1

ГУ «Специальный дом для одиноких 
престарелых»

социальный работник 2 0 72,0

ГУЗ «Республиканская детская клиниче-
ская больница»

медицинская сестра 2 2 108,1

ГУ «Центр социального обслужива-
ния населения по городскому округу 
Нальчик»

медицинская сестра, социальный 
работник

3 1 126,1

ГУ «Нальчикский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»  

медицинская сестра 1 1 54,0

ГУ «Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга» 

воспитатель,  медицинская сестра 2 1 90,1

 «Городская больница №2» г.Нальчик медицинская сестра 9 7 378,3

ГУ «Республиканский психоневрологиче-
ский интернат»

социальный работник 2 0 72,0
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Городской округ 
Нальчик

ГУ Республиканский социально-реабили-
тационный центр «Намыс»

воспитатель,  медицинская сестра 3 1 126,1

Городской округ 
Баксан

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в г.о. Баксан»

социальный работник 3 0 108,1

 «Стоматологическая поликлиника»                   
г.о. Баксан

медицинская сестра 2 2 108,1

МУП «Баксангортеплосбыт» бухгалтер, слесарь 2 0 72,0

 «Городская больница» г.о. Баксан медицинская сестра 3 3 162,1

 «Станция скорой медицинской помощи» 
г.о. Баксан

фельдшер 1 1 54,0

Баксанский муни-
ципальный район

ООО «Заюковский молочный завод»  технолог, электрик 1 0 36,0

Управление образования местной адми-
нистрации Баксанского муниципального 
района

стажер-преподаватель, воспита-
тель

5 0 180,1

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»  в Баксанском 
муниципальном районе» 

социальный работник 5 0 180,1

ОАО Баксанский завод «Автозапчасть»  экономист, мастер, слесарь 3 0 108,1

Зольский муници-
пальный район

Зольское муниципальное унитарное ав-
тотранспортное предприятие 

водитель 2 0 72,0

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Почта России»

инженер-электрик, оператор связи 3 0 108,1

 «Районная больница» с.п. Залукокоаже медицинская сестра, фельдшер 3 3 162,1

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Зольском 
районе»

социальный работник 2 0 72,0

Лескенский муни-
ципальный район

Крестьянское (Фермерское) хозяйство 
«Налмес»

экономист, менеджер, технолог 4 0 144,1

ООО ТПК «Анзорей» контролер-кассир 2 0 72,0

 «Центральная районная больница»                                     
с.п. Анзорей

медицинская сестра, фельдшер 4 4 216,1

Майский муници-
пальный район

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения  в Майском 
муниципальном районе» 

социальный работник 1 0 36,0

МУЗ «Майская районная больница» медицинская сестра 2 2 108,1

Майский муници-
пальный район

ООО «Кабардинский крахмал» аппаратчик, оператор, машинист 
очистительных машин, вакуум-

фильтровщик

5 0 180,1

Городской округ 
Прохладный

ГУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения в г. Прохладном» 

 социальный работник 3 0 108,1

ОАО РМЗ «Прохладненский»  экономист, слесарь, электрик 3 0 108,1

Обособленное предприятие «Глория 
Джинс»

швея, закройщик 3 0 108,1

Прохладненский  
муниципальный 

район

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Прохладнен-
ском муниципальном районе »

социальный работник 4 0 144,1

ГУ «Прохладненский детский дом-
интернат» 

медицинская сестра, социальный 
работник

7 1 270,2

Терский муници-
пальный район

 «Районная больница» г. Терек  медицинская сестра, фельдшер 3 3 162,1

ООО Терский молочный завод «Вик-
тория»

технолог, электрик 2 0 72,0

МУП «Терская автостанция» автомеханик 1 0 36,0

Терский муници-
пальный район

ГУ«Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Терском му-
ниципальном районе»

социальный работник 3 0 108,1

Управление образования местной ад-
министрации Терского муниципального 
района

учитель 3 0 108,1

Урванский муни-
ципальный район

ГУ«Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Урванском 
муниципальном районе»

социальный работник 3 0 108,1

ООО «Росс-Спирт» слесарь-ремонтник, электро-
газосварщик, слесарь по сборке 
металлоконструкций, фрезеров-

щик,  слесарь КИП и А

18 6 756,5

Управление образования местной адми-
нистрации Урванского муниципального 
района

учитель 2 0 72,0

 «Центральная районная больница» 
г.Нарткала 

медицинская сестра 2 2 108,1

СПК «Агро 07» технолог, механик 2 0 72,0

Чегемский муни-
ципальный район

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения  в Чегемском 
муниципальном районе» 

социальный работник 3 0 108,1

Управление образования местной адми-
нистрации Чегемского  муниципального 
района

учитель 2 0 72,0

«Районная больница им. Хацукова А.А.» 
г. Чегем

 медицинская сестра 3 3 162,1

Черекский муни-
ципальный район

ГУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Черекском 
муниципальном районе»

социальный работник 3 0 108,1

Управление образования местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района

учитель 3 0 108,1

ОАО «Каббалкгидрострой» инженер, электрик 3 0 108,1

ООО «Черекское «Дорожно-эксплуатаци-
онное управление»

бульдозерист, тракторист 2 0 72,0

Эльбрусский 
муниципальный 

район

Управление образования местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципального 
района

учитель 3 0 108,1

Эльбрусский 
муниципальный 

район

 «Участковая больница» с. Эльбрус  медицинская сестра 1 1 54,0

 «Районная больница» г. Тырныауз  медицинская  сестра 3 3 162,1

ООО «Эльбрустранс» автомеханик 1 0 36,0

Другие субъекты 
РФ

76 20 12316,6

ИТОГО 300 90 21502,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, 
удостоверяющего профессиональную квалификацию

Центры занятости населения Профессия (специальность) Численность участников 

мероприятия

Затраты на мероприятие, 

в тыс. рублях

ГУ ЦЗН г.Нальчик электрогазосварщик, радиомонтажник, слесарь-сборщик, 

электрослесарь, электромеханик

11 36,3

ГУ ЦЗН г. Прохладный повар, электрогазосварщик 2 18,5

ГУ ЦЗН Баксанского района фрезеровщик, токарь, электрогазосварщик 8 65,9

ГУ ЦЗН Зольского района электрогазосварщик,  швея 3 19,7

ГУ ЦЗН Лескенского района  слесарь, электрогазосварщик 2 18,5

ГУ ЦЗН Майского района электрогазосварщик, слесарь-сборщик 1 9,3

ГУ ЦЗН Прохладненского 

района

электромонтер, электрогазосварщик 2 18,5

ГУ ЦЗН Терского района электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей 3 27,8

ГУ ЦЗН Урванского района электрогазосварщик, облицовщик-плиточник 5 30,0

ГУ ЦЗН Чегемского района плотник, электрогазосварщик 3 19,7

ГУ ЦЗН Черекского района электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей 2 10,4

ГУ ЦЗН Эльбрусского  района повар, электрогазосварщик 3 11,6

Итого: 45 286,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Содействие трудоустройству безработным гражданам на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело 

в рамках региональных программ

Муниципальные образования Численность трудоустроенных на  до-
полнительные рабочие места, создан-

ные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках 
региональных программ по снижению 

напряженности на рынке труда

Виды экономической 
деятельности

  Затраты на реализацию мероприятия, 
тыс. рублей

городской округ Нальчик 38 производство хлеба 
и мучных изделий, 

общественное питание,   
производство строймате-
риалов, мебели, швейных 

изделий

2234,4

городской округ Прохладный 12 ремонт и пошив одежды, 
оказание услуг населе-

нию

705,6

городской округ Баксан 30 оказание  ремонт и об-
служивание автомобилей, 

бытовой техники 

1764,0

Баксанский муниципальный район 63 производство сельхозпро-
дукции

3704,4

Зольский муниципальный район 41 производство сельхозпро-
дукции, хлеба и кондитер-

ских изделий

2410,8

Лескенский  муниципальный район 21 строительство теплиц, 
животноводство, птице-
водство, овощеводство, 

консервное производство 

1234,8

Майский муниципальный район 14 общественное питание,  
животноводство, птице-
водство, овощеводство 

823,2

Прохладненский муниципальный район 14 столярное, швейное 
производства,  животно-
водство, птицеводство, 

овощеводство

823,2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Программе дополнительных мер 

по снижению напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2012 году

Перечень инвестиционных проектов Кабардино-Балкарской Республики, 
реализация которых предполагается в 2012 году

№ Наименование

 инвестиционного проекта

Инициатор - руководитель (ФИО, долж-

ность, сот.тел., e-mail)

Сумма 

инвестиций,

 млн. рублей

Количество созда-

ваемых рабочих 

мест*

Агропромышленный комплекс

1 Строительство тепличного комплекса на 

площади 100 га 

Заифов Резуан Азаматович - 

ген. директор ООО «Агро-Ком»,

 +7 (928) 081-24-79, zaifov@mail.ru

6257,0 1141

2 Строительство птицекомплекса по произ-

водству 

18 670 тонн бройлера и 11 980 тонн мяса 

индейки в едином технологическом цикле 

суммарной мощностью 30 650 тонн мяса в год 

(живой вес)

Лигидов Валерий  Владимирович - ген.

директор ООО «Юг-Агро», 

+7 (928) 711-09-00, v-lig@mail.ru

4255,0 1800

3 Развитие интенсивных яблоневых садов Каздохов Огирли Кашифович - ген. дирек-

тор ООО «Юг-Агроснаб», 

8(86634) 4-22-17, sad-baksan@mail.ru

6612,3 1000

4 Строительство и эксплуатация 

12 хранилищ на 60 000 тонн фруктов

Бороков Хизир Мухамедович - 

ген. директор ОАО КБ «Хладокомбинат», 

8-903-425-00-77, 

kbhladokombinat@mail.ru

2686,0 73

5 Строительство  молочно-товарного  комплекса 

на 4800 коров

Папшуов Аслан Ахмедович - директор 

ООО «АПК Приэльбрусье» 

8 (878) 221-11-75, selhozplan@mail.ru 

4800,0 131

6 Создание агропромышленного птицеводче-

ского холдинга

Мусафаров Мажид Мустафарович -

ген. директор Агрогруппа  ОАО

«Баксанский Бройлер»

8(6634) 4-15-90, 4-13-98, 

факс: 8(86634) 4-18-82, baksanbroiler@

mail.ru

3530,0 1800

7 Реконструкция завода по производству высо-

кокачественной минеральной и питьевой воды

Понежев Ахмедхан Ибрагимович

ген. директор  ООО «Роста-Кавказ Трей-

динг»

Телефон/факс: +7 (86637) 4-19-90, 4-29-29

rostra@bk.ru

2670,0 552

Итого: 30810,3 6497

Химическая промышленность

8 Создание завода по производству полиэтилен-

терефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного 

назначения мощностью 486 тыс. тонн/год

Ашинов Сергей Владимирович - ген.

директор ООО 

Завод чистых полимеров «Этана»,

 +7 (866-2) 96-34-23, 

corp@etana.ru

15700,0 2500

Итого: 15700,0 2500

Машиностроение

9 Проект развития машиностроительного заво-

да «ТРОТТЕР»

Кабалоев Магомет Джамалович -

ген. директор ООО Завод «ТРОТТЕР», 

+7 (86630) 4-10-30, 4-10-38 

director@trotter.ru

4000,0 450

10 Производство европрицепов и дисков для 

сельскохозяйственной, строительной и лесной 

техники, а также автомобилей

Атмурзаев Исмаил Азретович -

 ген. директор ОАО «Ордена Ленина 

ремонтно-механический завод «Прохлад-

ненский»

+7(86631) 4-14-47 

rmzsnab@mail.ru  

1000,0 273

Итого: 5000,0 723

Промышленность строительных материалов

11 Организация производства строительных ма-

териалов из автоклавного ячеистого газобето-

на для ускоренного панельного домостроения

Попов Николай Никифорович -

ген, директор ООО «Интэкт,  г. Москва, 

тел: +7 (495) 730-50-58,

 intactmos@mail.ru

2500,0 116

12 Реконструкция камнеобрабатывающего 

комбината

ООО «Юннити-Строй», 

+7 (903)  495-91-56, +7 (928) 700-11-76

487,5 120

Итого: 2987,5 236

Туризм

13 Реконструкция санатория-профилактория 

«Строитель». Организация на его базе сана-

торно-развлекательного комплекса «Дольче 

Вита»

ООО «Дольче Вита», 

+7 (8662) 44-00-79

632,0 82

Итого: 632,0 82

Промышленность

14 Создание производства цифровой медицин-

ской рентгеновской техники

Пономаренко Роман Николаевич - 

ген. директор ООО «Севкаврентген-Д», 

+7(86633)2-14-75, 2-11-69,

факс: +7(86633) 2-34-67

 skrz@skrz.ru

525,0 190

15 Организация производства бумаги и тонких 

многослойных картонов мощностью 180 тыс. 

тонн в год 

Монастырлова Ирина Леонидовна  - 

ген. директор ООО «Нальчикский бумаж-

ный комбинат», 

+7 928-706-26-00, NPONBK@yandex.ru 

4006,0 205

16 Организация производства фанеры ООО «Еврофанера», 

+7 (928) 713-56-84

489,0 171

Итого: 5020,0 566

ВСЕГО: 60149,8 10604,0

                                                                                                                                                                                                                             ».
* -  указанные рабочие места будут созданы после ввода производственных мощностей по данным инвестиционных проектам  

 

Терский  муниципальный район 40 строительство теплиц, 
производство сельхозпро-

дукции

2352,0

Урванский муниципальный район 40 строительство теплиц, 
производство сельхозпро-

дукции

2352,0

Чегемский муниципальный район 34 деревообработка,  про-
изводство, строительных 
материалов,  сельхозпро-

дукции

1999,2

Черекский муниципальный район 30 пошив и вязание 
трикотажных изделий,  

производство сельхозпро-
дукции

1764,0

Эльбрусский муниципальный район 25 общественное питание, 
гостиничный бизнес, про-
кат лыжных и альпинист-
ских снаряжений, пошив 
и вязание трикотажных 

изделий  

1470,0

Итого: 402 23637,6
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании части 8 статьи 66 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии с 
частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 
августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1.  Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки четвертого созыва Дядченко Владислава Григорьевича (№ 63).

2.  Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шибзухову Мухамеду 
Биляловичу (№ 64).

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

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      30 октября 2012 года                       г. Нальчик                       № 44/1-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 30 октября 2012 года № 44/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 3 статьи 68 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет:

1.  Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Шибзухова Мухамеда Биляловича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

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

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      30 октября 2012 года                       г. Нальчик                       № 44/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Шибзухова Мухамеда Биляловича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого со-
зыва Москаленко Владимира Анатольевича, избранного в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии с частью 6 статьи 68 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года                                              
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1.  Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрирован-

ному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Карнышу Сергею Алек-
сандровичу (№ 65).

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

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      30 октября 2012 года                       г. Нальчик                       № 44/3-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого  Кабардино-Балкарским региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Карнышу Сергею Александровичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 30 октября 2012 года № 44/3-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Карнышу Сергею Александровичу», в соответ-
ствии с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Карныша Сергея Александровича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

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

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      30 октября 2012 года                       г. Нальчик                       № 44/4-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Карныша Сергея Александровича

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года  № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О 
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по та-
рифам и энергетике» Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств светомузыкальных фонтанов на площади 
«Согласия» к распределительным электрическим сетям ОАО «Наль-
чикская городская электросетевая компания» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

                                                      25 октября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств светомузыкальных фонтанов 
на площади «Согласия» к распределительным электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств светомузыкальных фонтанов 
на площади «Согласия» к распределительным электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Приложение 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 25 октября 2012 года № 31

№ 
п.п.

Наименование Присоединяемая 
мощность, кВт

Плата за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ОАО 
«Нальчикская городская электросетевая компа-

ния», руб. (без НДС)

1 2 3 4

1 Светомузыкальные фонтаны на площади «Согласия» 350,00 12 625,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18.09.2007 № 240-ПП «О Госу-
дарственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и энергетике», Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Внести изменения в постановление Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 

31.05.2012г. № 18 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике» изложив приложения 5, 7 согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

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

                                                      25 октября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике от 31.05.2012г. № 18 «О внесении изменений в Постановление Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 30.03.2012 № 14 «О внесении изменений в некоторые 
Постановления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике»

Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, применяющих метод 
доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии

Приложение 1 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике 

от 25 октября 2012 года № 32

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сетевой 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-

ской 
Федера-

ции

Год Базо-
вый 

уровень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Ин-
декс 
эф-
фек-
тив-

ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Размер 
инвести-

рованного 
капитала

Чи-
стый 
обо-

ротный 
капи-
тал

Норма доходности 
на инвестированный 

капитал

Коэф-
фициент 
эластич-

ности 
подкон-

трольных 
расходов 
по коли-
честву 

активов

Нор-
матив 
тех-

ноло-
гиче-
ского 
расхо-
да (по-
терь)

Срок 
воз-

врата 
инве-
сти-
ро-
ван-
ного 
капи-
тала

Уро-
вень 

надеж-
ности 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

Уро-
вень 
каче-
ства 

реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

инвестиро-
ванный до 
перехода 
к регули-
рованию 
с приме-
нением 
метода 

доходности 
инвести-

рованного 
капитала

созданный 
после 

перехода 
к регули-
рованию 
с приме-
нением 
метода 

доходности 
инвести-

рованного 
капитала

млн. 
руб.

% млн. руб. млн. 
руб.

% % % % лет - -

1 Кабарди-
но-Бал-
карский 
филиал 

ОАО 
«МРСК 

Северно-
го Кавка-

за»

2011 608,715 - 3341,256 45,811 6% 12% 75% 16,50% 35 0,00485 1,01020

2012 608,715 1,0% 3341,256 29,119 3% 12% 75% 15,89% 35 0,00478 1,01020

2013 608,715 1,0% 3341,256 32,489 3% 11% 75% 16,50% 35 0,00470 1,01020

2014 608,715 1,0% 3341,256 33,962 3% 11% 75% 15,76% 35 0,00463 1,01020

2015 608,715 1,0% 3341,256 36,407 6% 11% 75% 15,34% 35 0,00456 1,01020

2016 608,715 1,0% 3341,256 37,564 9% 11% 75% 14,91% 35 0,00450 1,01020

2017 608,715 1,0% 3341,256 42,344 11% 11% 75% 14,48% 35 0,00443 1,01020

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Приложение 2 
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике 

от 25 октября 2012 года № 32

№ 
п/п

Наименование 
сетевой органи-
зации в субъек-
те Российской 

Федерации

Год Базовый 
уровень 
подкон-

трольных 
расходов

Индекс 
эффек-
тивности 
подкон-

трольных 
расходов

Коэффи-
циент эла-
стичности 
подкон-

трольных 
расходов по 
количеству 

активов

Максимальная воз-
можная корректи-

ровка необходимой 
валовой выручки, 
осуществляемая с 
учетом достижения 

установленного 
уровня надежности 

и качества услуг

Величина 
техноло-

гического 
расхода 
(потерь) 
электри-
ческой 

энергии

Уровень на-
дежности 
реализуе-
мых това-
ров (услуг)

Уровень ка-
чества ре-
ализуемых 

товаров 
(услуг)

млн. руб. % % % % - -

1 ОАО «Нальчик-
ская городская 
электросетевая 

компания»

2012 93,465 - - 1,0% 16,89% 0,00415 1,01020

2013 93,465 3,0% 75% 2,0% 15,20% 0,00409 1,01020

2014 93,465 3,0% 75% 2,0% 13,68% 0,00403 1,01020

2015 93,465 3,0% 75% 2,0% 12,31% 0,00397 1,01020

2 ОАО «Городские 
электрические 
сети» г. Про-

хладного

2012 45,728 - - 1,0% 14,28% 0,00178 1,01020

2013 45,728 3,0% 75% 2,0% 14,24% 0,00175 1,01020

2014 45,728 3,0% 75% 2,0% 14,20% 0,00172 1,01020

2015 45,728 3,0% 75% 2,0% 14,15% 0,00170 1,01020

3 ОАО «Россий-
ские железные 

дороги» на 
территории Ка-

бардино-Балкар-
ской Республики

2012 7,630 - - 1,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2013 7,630 3,0% 75% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2014 7,630 3,0% 75% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

2015 7,630 3,0% 75% 2,0% 4,92% 0,00000 1,01020

Министерство государственного  имущества и земельных  отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 
2012 года № 182-ПП «О правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 августа 
2006 года №232-ПП «О землях, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики», постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2011 года №346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», а 
также в соответствии с Протоколом заседания рабочей группы 
Минимущества КБР от 22 октября 2012 года №16  Министерство 
государственного имущества и земельных   отношений  Кабардино-
Балкарской   Республики  решило:

1. Выставить на торги в форме открытого аукциона право на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для использования строго по назначению, 
расположенного в Черекском муниципальном районе, с. В.Балкария, 
примерно в 12,8 км от ориентира по направлению на юго-восток, (уча-
сток №52), кадастровый номер 07:05:2200000:0008, общей площадью 

325,34 га, в т.ч. пастбища – 314,71 га.
2. Установить срок аренды  земельного участка – 5 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы земельного участка, 
находящегося в собственности КБР, ИП Петруня Л.Н. от 18 июля 
2012 года №125:

начальный размер годовой арендной платы 44400 (сорок четыре 
тысячи четыреста) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера 
годовой арендной платы 2220 (две тысячи двести двадцать) рублей;

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от началь-
ного размера годовой арендной платы 8880 (восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят) рублей.

4. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в установленном порядке.

5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

6. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений КБР                                    А. ТОНКОНОГ

№ 794                                                                                                           23 октября 2012 г.

4 МУП «Чегемэ-
нерго»

2012 6,104 - - 1,0% 16,96% 0,04464 1,01020

2013 6,104 3,0% 75% 2,0% 15,26% 0,04397 1,01020

2014 6,104 3,0% 75% 2,0% 13,74% 0,04331 1,01020

2015 6,104 3,0% 75% 2,0% 13,74% 0,04266 1,01020

О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики. 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Министер-
ство государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики, распоряжение от 23 октября 2012г. № 794.

2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская 
Республика.

3. Организатор аукциона (Продавец) - Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 2 ноября 
2012г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 
ноября 2012г. в 12.00.

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10 ч. 00 м. 
до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для предварительной записи: 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 3 
декабря 2012г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 6 декабря 2012г. 
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, про-
спект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – 6 декабря 2012г. 
по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной 
платы, размер задатка – 20% начального размера годовой арендной 
платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
претендентами земельного участка на местности, осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый 
пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении 
аукциона с 14.00 до 15.00 по московскому времени. Прием обраще-
ний граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за 
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется 
в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона, в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» и размеща-
ется на сайте www.eсonomykbr.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной инфор-
мацией по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.
ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов - право на заключение договора аренды зе-

мельного участка:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ

№ 
лота

кадастровый номер 
зем. участка

площадь зем. 
уч-ка (га)

местоположение земельного участка начальная цена 
арендной платы 

в год (руб.)

задаток 
- 20% 
(руб.) 

шаг аукци-
она - 5% 

(руб.) 

срок 
арен-

ды 

1. 07:05:2200000:0008 325,34 га в т.ч. 
пастбища – 

314,71 га

Черекский муниципальный район, 
КБР, с.  В.Балкария, примерно в 12,8 
км от ориентира по направлению на 

юго-восток (участок № 52)

44400,00 8880,00 2220,00 5 лет

2. Целевое назначение земельных участков – сельскохозяйствен-
ного назначения.

3. Разрешенное использование земельных участков – строго по 
назначению.

4. Обременения земельных участков отсутствуют.
5. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах 

земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по 

адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия: любое лицо (далее – претендент) вправе при-

нять участие в аукционе, в связи с чем оно обязано осуществить 
следующие действия - внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 

подать заявку по форме, прилагаемой в настоящем информацион-
ном сообщении. Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР, ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее 3 декабря 2012г. в 10 ч. 
00 м. по московскому времени. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с Продавцом договор о задатке, условия 
которого определены Продавцом как условия договора 
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присоединения. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Продавца, является выписка с этого счета. 
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 
в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема за-
явок задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня 
поступления Продавцу уведомления об отзыве; в случаях отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а так 
же если участник не признан победителем, либо аукцион признан 
несостоявшимся, задаток возвращается в течение трех банковских 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; в случае 
отказа Продавца от проведения аукциона задаток возвращается в 
течение трех дней с даты принятия такого решения, в соответствии 
с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются 
начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении, путем вручения их Продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка 
считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту 
Претендент представляет отдельный пакет документов.

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

- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон);

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом 
до перечисления денежных средств;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

- опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2 экземплярах;

- претенденты - физические лица дополнительно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

- претенденты - юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов 
(устав и/или учредительный договор) и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

б) иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п. не рассматриваются.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок 
и документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене или размере арендной платы), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления Продавцом про-
токола признания претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона и определения победителя:
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные 

представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит 
аукционист, который оглашает наименование, основные характе-
ристики и начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и 
порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждым очередным размером арендной пла-
ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом об итогах аукциона, 
который является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка. Уведомление о 
победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона 
выдается победителю аукциона или его полномочному представи-
телю под расписку.

В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем 
прибыл только один из признанных участников аукциона, Единая 
комиссия по проведению торгов подписывает протокол признания 
аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается между Мини-

стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола. При уклонении (отказе) победителя 
аукциона от заключения в указанный срок договора аренды земель-
ного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение договора аренды. Результат аукциона аннулируется 
Продавцом. Внесение арендной платы в установленном по итогам 
аукциона размере производится арендатором в порядке и сроки, ко-
торые установлены договором аренды земельного участка. Задаток, 
перечисленный арендатором для участия в аукционе, засчитывается 
в счет арендной платы.

VII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

VIII. Приложение №1
ЗАЯВКА 

на участие в торгах по продаже находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики земельных 

участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков

г.Нальчик             «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, имену-

емый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с информацион-
ным сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете __
___________________________________________ от «___» _______ 
20__ года №___ (___) и размещенным на сайте __________________ 
«___» _______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на уча-
стие в торгах по продаже находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков, из 
земель __________________________, площадью ___________га, с 
кадастровым номером _______________________, находящегося по 
адресу: ______________________________ целевое назначение ____
_________________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-
конодательством Российской Федерации, и выполнять требования, 
содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Мини-
стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи или 
аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

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

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/

IX. Приложение №2

ТИПОВАЯ ФОРМА
договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики
________________________________         «____»_____________г.
       (место заключения договора)

На основании___________________________________________
                               (реквизиты решения Минимущества КБР)
Министерство государственного имущества и земель-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, имену-
емое в дальнейшем «Арендодатель», в лице министра 
________________________, действующего на основании Положе-
ния, с одной стороны, и _______________________________ в лице 
_____________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от __________________ № _____, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель ________________________________
_______________________, расположенный по адресу: ___________
__________________________________, для сельскохозяйственного 
использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ___________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ________га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаж-

дения, сенокосы, пастбища) _______.
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на при-

лагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). 
Кадастровый паспорт (план) земельного участка является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует 
условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целе-
вому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без 

разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;

- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земельный 

участок составляет ___________________ (_______________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок из-

ложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией 
цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 
текущего квартала в отделение Федерального казначейства ________
___________________________________________________________

(наименование)
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет______

______________________________.
(банковские реквизиты)
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 

считается исполненным после фактического поступления в пол-
ном объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 
настоящего Договора. Квитанции или другие документы об оплате 
арендной платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) 
дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных 

культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельско-

го хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, 
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке 
проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и 
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в 
соответствии с природоохранными требованиями использования 
земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятель-
ность на земельном участке в соответствии с целями и условиями 
его предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору участка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.1.7. На преимущественное заключение нового договора арен-
ды земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, 
направленного Арендодателю не позднее, чем за три месяца до 
истечения срока действия настоящего Договора, за исключением 
случаев, предусмотренных земельным законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после 

подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 
участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.

4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на арендуемом земельном участке и приле-
гающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, природоохранным технологиям 
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использо-
вания земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный уча-
сток в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте аренду-
емый земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, 
приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного 
участка и экологической обстановки на арендуемой территории.

4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-
додателя (его законных представителей) и органы государственного 
контроля за использованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арен-
даторов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие 
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными 
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-

мель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные в результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

- однократного невнесения арендной платы за землю в срок, 
установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля строений и сооружений.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и усло-
виям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. Расходы 
по государственной регистрации настоящего Договора, а также 
дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время ис-
пользования.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Срок аренды: с ___ ________ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения до-
полнительного соглашения и подлежат государственной регистрации 
в установленном порядке.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.6, 5.1.4 
настоящего Договора или по решению суда.

8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за 
собой его прекращение в случаях, если ко дню истечения срока 
действия настоящего Договора не будет достигнуто соглашение о 
продлении.

8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_______________________________________________________

______________________________
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему при-

лагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- протокол об итогах аукциона (приложение № 3);
- кадастровый паспорт (план) (копия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№_______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________________________________. Местона-
хождение земельного участка __________________________, общей 
площадью ___________ га, для сельскохозяйственного использова-
ния. Кадастровый номер земельного участка _____________. Катего-
рия земель: сельскохозяйственного назначения. Цель использования 
земельного участка: сельскохозяйственное использование. Площадь 
земельного участка __________ га.

Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20___ г.
Размер годовой арендной платы установлен на основании Отчета 

независимого оценщика по определению величины рыночной стоимо-
сти ежегодной арендной платы за пользование земельным участком 
от ____________ 20__ года _____________________: с ____________ 
20__ года по _________ 20__ года (______________________) рублей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _________ 20___ 

года, в размере _______________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого 

месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен _________________       ________ 20___ г.
                                       (подпись Арендатора)

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики _________________________________, и Арендатор, 
______________________________, в лице ____________________
____________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, 
расположенный в_____________ общей площадью _____________ га, 
для сельскохозяйственного использования на условиях, определен-
ных договором аренды от ________________ 20__года № __________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

1. Главный специалист-эксперт отдела инспекционного контроля 
– 2 ед.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям 
к указанным должностям государственной гражданской службы.  

Основные квалификационные требования к кандидату на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела инспекционного контроля:

наличие высшего профессионального образования по строитель-
ной или инженерно-технической специальности;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, Жилищного кодекса РФ, 
иных нормативных правовых актов, применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правовых, организационных основ 
государственной гражданской службы Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики, основ делопроизводства, правил 
делового этикета, служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: иметь навыки организации и 
планирования выполнения поручений; исполнительской дисциплины; 
работы в коллективе; подготовки деловых писем; организации и ква-
лифицированного планирования работы по обеспечению достижения 
текущих целей и выполнения поставленных задач в установленной 
сфере деятельности, организации работы по эффективному взаимо-
действию с государственными органами, эффективного планирова-
ния рабочего времени; эффективного сотрудничества с коллегами; 
работы со служебными документами; квалифицированной работы 
с людьми по недопущению личностных конфликтов.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам в области информационно-коммуникационных технологий: 
знания аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуни-
кационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности. 
Навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; работы с информационно-коммуникационными сетями, 

в том числе сетью Интернет; управления электронной почтой; работы 
в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; работы 
с базами данных.

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

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

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

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

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

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

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, форма которой утверждена постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма 
которой утверждена постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

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

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1 этаж, каб. № 5, с 9.00 до 18.00, кро-
ме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.:74-08-49.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы специалиста-эксперта, системного 
администратора Баксанской городской ТИК информационного 
центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
юридическое образование, стаж работы государственной службы 
не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер Зх4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. №667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов подтверждающих необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию;
копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 086/у); 

сведения о доходах.
Документы для участия в конкурсе представляются в Избира-

тельную комиссию КБР в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом Правитель-
ства КБР, каб. № 154, с 9.00 до 13.00.

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

За справками обращаться по телефону: 47-22-87.
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