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Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-
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Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрев 

основные характеристики республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики (далее - республиканский бюджет) на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов, постановляет:

1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

внесенный Главой Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюд-

жета на 2013 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 

валового внутреннего продукта в размере 105 148,5 млн. рублей и 

уровня инфляции, не превышающего 5,5 процента (декабрь 2013 

года к декабрю 2012 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-

жета в сумме 25 130 399,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 

26 878 831,1 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2014 года в сумме 10145597,0 

тыс. рублей;

4) нормативная величина резервных фондов Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики в сумме 47 465,0 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 1 748 432,0 тыс. 

рублей.

3. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

на 2014 год и на 2015 год, определенные исходя из прогнозируемого 

объема валового регионального продукта в размере соответственно 

116 581,1 млн. рублей и 128 124,4 млн. рублей и уровня инфляции, 

не превышающего соответственно 5,0 процента (декабрь 2014 года 

к декабрю 2013 года) и 4,9 процента (декабрь 2015 года к декабрю 

2014 года):

 1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского 

бюджета на 2014 год в сумме 24 287 526,6 тыс. рублей, из них объем 

безвозмездных поступлений в сумме 13 200 975,6 тыс. рублей, и на 

2015 год в сумме 25 398 665,1 тыс. рублей, из них объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 13 222 351,3 тыс рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2014 год 

в сумме 25 950 508,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 660 900,5 тыс. рублей, и на 2015 год в сумме 

27118646,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 

в сумме 1 384 216,7 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Кабардино-

Балкарской Республики на 1 января 2015 года в сумме 11 086 551,0 

тыс. рублей и на 1 января 2016 года в сумме 12 176 313,8 тыс. рублей;

4) нормативная величина резервных фондов Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики на 2014 год в сумме 47 465,0 тыс. 

рублей и на 2015 год в сумме 47 465,0 тыс. рублей.

4. Установить, что:

1) ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 

на землях, находящихся в государственной собственности Кабарди-

но-Балкарской Республики, установленные Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республики в 2007 году, применяются в 2013 году 

с коэффициентом 1,30;

2) ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (за исклю-

чением древесины) и ставки платы за единицу площади лесного 

участка для аренды лесного участка, находящегося в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики, установленные 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году, 

применяются в 2013 году с коэффициентом 1,13.

5. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-

карской Республики, в комитеты Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики, во фракции в Парламенте Кабардино-Балкарской 

Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 

в представительные органы муниципальных районов и городских 

округов.

6. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта 

закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюд-

жете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов» представляются в Комитет Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам 

до 10 декабря 2012 года.

7. Предложить Правительству Кабардино-Балкарской Республики:

1) представить проект закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и плано-

вый период 2014 и 2015 годов»;

2) при формировании бюджетной росписи на 2013 год предусмо-

треть расходы на приобретение учебников для детей из малообеспе-

ченных семей в полном объеме;

3) предусмотреть в ведомственной структуре расходов респу-

бликанского бюджета на 2013 год бюджетные ассигнования по 

Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики на заработную плату медицинских сестер в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях в полном объеме, в связи с 

передачей функции учреждениям здравоохранения;

4) предусмотреть в ведомственной структуре расходов республи-

канского бюджета на 2013 год бюджетные ассигнования по Министер-

ству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

на обеспечение государственного учреждения здравоохранения 

«Станция переливания крови» Министерства здравоохранения и 

курортов Кабардино-Балкарской Республики расходными материала-

ми для эффективного использования оборудования, полученного в 

рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», в размере 

7000,0 тыс. рублей;

5) предусмотреть в республиканском бюджете на 2013 год бюджет-

ные ассигнования в объеме 13500,0 тыс. рублей на осуществление 

мероприятий в рамках проводимого в Российской Федерации Года 

охраны окружающей среды;

6) подготовить и внести на рассмотрение Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики, предусматривающий внесение изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «О нормативно-подушевом 

бюджетном финансировании расходов по обеспечению государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Кабардино-Балкарской Республике» в целях обеспечения реализации 

Указа Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года в 

части заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования и дошкольных образовательных 

учреждений;

7) предусмотреть в Республиканской адресной инвестиционной 

программе Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов средства на реконструкцию здания 

Музыкального театра;

8) до рассмотрения проекта закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 

Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

во втором чтении представить предложения по финансированию 

республиканских целевых программ, не указанных в статье 17 за-

конопроекта, с соблюдением требований части 5 статьи 40 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-

Балкарской Республике».

8. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопро-

ект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

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

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1307-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики

об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2012 года

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики (далее - республиканский бюджет) за девять 

месяцев 2012 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 

отмечает, что плановые задания по собственным доходам республи-

канского бюджета без учета финансовой помощи из федерального 

бюджета исполнены на 5945422,8 тыс. рублей, или на 61,1 процента, 

исполнение общих доходов составило 16857018,5 тыс. рублей, или 

72 процента. Расходная часть республиканского бюджета испол-

нена на 14196188,0 тыс. рублей, или на 51,9 процента от плановых 

показателей. При этом за отчетный период сложился профицит 

республиканского бюджета в сумме 2660830,5 тыс. рублей. Объем 

государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Респу-

блики на конец отчетного периода составил 790425,5 тыс. рублей. 

Учитывая вышеизложенное, Парламент Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики об исполнении республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики за девять месяцев 2012 года.

2. Рекомендовать Правительству Кабардино-Балкарской Респу-

блики изыскать средства на полное финансирование расходов по 

обеспечению питания учащихся дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений, подведомственных Министерству образования и 

науки Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1308-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 22 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики»

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

ской Республики «О внесении изменения в статью 22 Земельного 
кодекса Кабардино-Балкарской Республики», внесенный депута-
том Парламента Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чечено-
вым, с новым наименованием «О внесении изменений в статьи 
5 и 22 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по аграрной политике и земельным отношениям доработать ука-
занный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести его на рассмотрение Парламента Кабардино-
Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1334-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики на Закон Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 ноября 2012 года № 7-5-166-2012 на Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкар-
ской Республики».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1328-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об отчете Министерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике 

по итогам работы в 2012 году

Заслушав и обсудив отчет временно исполняющего обязан-

ности министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-

блике Татуева К.Б. по итогам работы Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году, Парламент 

Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что принятыми ор-

ганами внутренних дел мерами в текущем году удалось в целом 

обеспечить контроль за криминогенной обстановкой в Кабар-

дино-Балкарской Республике. В структуре зарегистрированной 

преступности отмечено снижение числа умышленных убийств, 

причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, угонов 

транспортных средств и преступлений, совершенных с примене-

нием огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

Несколько улучшилась работа по раскрытию преступности в целом 

и отдельных видов преступлений, расследованию преступлений, 

выявлению наркопреступлений и другим направлениям служеб-

ной деятельности органов внутренних дел.

Вместе с тем оперативная ситуация в республике, обусловлен-

ная криминогенными, социальными и экономическими фактора-

ми, характеризуется как сложная, уровень террористических угроз 

остается высоким. В структуре преступности остается высоким 

удельный вес преступлений, отнесенных к категории тяжких и 

особо тяжких преступлений, третья часть которых остается не-

раскрытой. Треть зарегистрированных преступлений составляют 

хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, грабежа, 

разбоя. Наметился рост фактов вымогательства, умышленного 

уничтожения либо повреждения имущества, преступлений, со-

вершенных в общественных местах, несовершеннолетними и 

с их участием, рецидивной преступности. Отмечено снижение 

результатов работы правоохранительных органов в сфере обе-

спечения экономической безопасности и противодействия корруп-

ции. Состояние безопасности дорожного движения продолжает 

оставаться серьезной социально-экономической проблемой и 

несмотря на то, что наметилась тенденция снижения абсолютных 

показателей аварийности, уровень ее остается высоким.

В общероссийской уголовной статистике Кабардино-Балкар-

ской Республика отмечена в числе субъектов Российской Феде-

рации с наибольшими темпами прироста числа зарегистрирован-

ных заявлений и сообщений о происшествиях и преступлениях, 

высоким удельным весом наркопреступлений в общей структуре 

преступности и преступлений, совершенных в группе.

По информации правоохранительных органов на состоянии 

криминогенной обстановки в значительной степени продолжает 

отражаться деятельность экстремистских структур и незаконных 

вооруженных формирований как основного угрозообразующего 

фактора в области общественной безопасности. По данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, на тер-

ритории Северо-Кавказского федерального округа совершено 

почти 90 процентов от всех зарегистрированных в текущем году 

преступлений террористического характера, сложной признана 

обстановка и в Кабардино-Балкарской Республике (совершено 

56 преступлений, рост на 69,7 процента).

В истекшем периоде не удалось снизить количество соверша-

емых преступлений террористической и экстремистской направ-

ленности. В производстве следственных органов находилось 127 

уголовных дел по фактам посягательств на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, военнослужащих и лиц, осущест-

вляющих правосудие и предварительное расследование, 19 из 

которых не раскрыты. В результате преступных посягательств 

погибли 18 и ранены 23 сотрудника правоохранительных органов, 

погибли 5 и ранены 18 граждан. Совместными усилиями право-

охранительных органов нейтрализованы 72 участника незаконных 

вооруженных формирований и их пособника.

Для реализации государственной политики в сфере обеспече-

ния общественной безопасности усилия органов внутренних дел 

в тесном взаимодействии с другими правоохранительными орга-

нами, органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики и органами местного самоуправления необходимо 

сконцентрировать на дальнейшем совершенствовании много-

уровневой системы профилактики правонарушений, противодей-

ствии терроризму и экстремизму, профилактике рекрутирования 

молодежи в экстремистские и террористические ряды.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет временно исполняющего обязан-

ности министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-

блике Татуева К.Б. по итогам работы Министерства внутренних 

дел по Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году.

2. Рекомендовать:

1) Правительству Кабардино-Балкарской Республики рас-

смотреть вопрос об изыскании средств на финансирование 

мероприятий республиканской целевой программы «Безопасная 

республика» на 2013-2016 годы, в том числе на реализацию про-

граммных мероприятий в 2013 году в размере 59530,3 тыс, рублей;

2) Правительству Кабардино-Балкарской Республики, главам 

местных администраций муниципальных районов и городских 

округов при формировании соответственно республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов муници-

пальных районов и городских округов предусматривать средства, 

необходимые на реализацию полномочий Кабардино-Балкарской 

Республики, органов местного самоуправления муниципальных 

образований в сфере профилактики правонарушений и обеспе-

чения общественной безопасности; 

3) Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике:

а) принять дополнительные меры по повышению результатив-

ности оперативно-служебной деятельности органов внутренних 

дел, пресечению и раскрытию преступлений, оказывающих вли-

яние на криминогенную обстановку, определив в качестве одного 

из приоритетных направлений профилактику правонарушений;

б) совместно с другими правоохранительными и следствен-

ными органами активизировать и повысить эффективность 

мероприятий, направленных на установление местонахождения 

участников незаконных вооруженных формирований и пресечение 

их деятельности;

в) усилить взаимодействие с субъектами профилактики право-

нарушений, в том числе на муниципальном уровне, практиковать 

проведение регулярных совместных профилактических меропри-

ятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений и административных 

правонарушений;

г) с использованием средств массовой коммуникации орга-

низовать с участием органов государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 

реализацию комплекса информационно-профилактических 

мероприятий по разъяснению правовых последствий за участие 

в противоправной деятельности террористической и экстремист-

ской направленности;

д) в соответствии с Федеральным законом «О полиции» обе-

спечить необходимый уровень взаимодействия Министерства 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике с органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований по 

локализации угроз безопасности личности, общества и государства.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-

ложить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики по вопросам законности, правопорядка и общественной 

безопасности.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики                   А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1335-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 266-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики  от 9 июля 2012 года № 168-ПП «О Министерстве 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» Правитель-

ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии Министерства сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики: 

от 10 сентября 2008 года № 212-ПП «О коллегии Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Респу-

блики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 51, 19.09.2008г.);

от 29 декабря 2009 года № 344-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 сентября 2008 года № 212-ПП» («Официальная Кабардино-

Балкария», № 3, 22.01.2010г.).

И.о. Председателя Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О коллегии Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
коллегии Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября  2012 года  № 266-ПП

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-

ской Республики (председатель коллегии)

Балов А.М. - председатель Агропромышленного союза Кабарди-

но-Балкарской Республики (по согласованию)

Бербеков В.Н. - директор федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский научно-ис-

следовательский институт горного и предгорного садоводства» (по 

согласованию)

Бердюжа В.И. - председатель сельскохозяйственного производ-

ственного кооператива «Ленинцы» (по согласованию)

Бесланеев Ч.М. - председатель республиканского комитета про-

фессионального союза работников агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Блиев С.Г. - руководитель филиала федерального государ-

ственного бюджетного учреждения «Российский сельскохо-

зяйственный центр» по Кабардино-Балкарской Республике (по 

согласованию)

Биттиев Х.Р. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики

Дохов В.А. - исполняющий обязанности руководителя департа-

мента растениеводства и животноводства Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени В.М. Кокова» Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (по согласованию)

Кардангушев К.Х. - председатель Ассоциации крестьянских 

(фермерских хозяйств и кооперативов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики (по согласованию)

Коков К.В. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики

Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального 

филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» (по 

согласованию)

Маремуков А.А. - директор государственного научного учрежде-

ния «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» Российской академии сельхоз наук (по со-

гласованию)

Нахушев З.А. - член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 

Республики, председатель Общественного совета при Минсельхозе 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Сидорук Т.М. - заместитель министра сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 

экономического анализа, прогнозирования, субсидирования и 

развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики

Сохроков Х.Х. - директор федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Кабардино-Балкарский референтный центр 

Россельхознадзора» (по согласованию)

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского 

муниципального района (по согласованию)

Тлехугов Х.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по аграрной политике и земельным отно-

шениям (по согласованию)

Тлупов Р.М. - начальник республиканского государственного 

казенного учреждения «Ветеринарное управление Кабардино-

Балкарской Республики», главный государственный ветеринарный 

инспектор Кабардино-Балкарской Республики 

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 

(по согласованию)

Ханов А.А. - директор федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Управление Каббалкмелиоводхоз» (по со-

гласованию)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 258-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Развитие жилищного строительства в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 8 августа 2011 года № 237-ПП.

Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах» 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2011 года № 237-ПП 

«О республиканской целевой программе «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2012 года №258-ПП

1. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)».
2. В пункте 3 слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-

стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».
3. В паспорте Программы:
в позициях «Государственный заказчик Программы», «Основные разработчики Программы», «Исполнители Программы и основных меро-

приятий» и «Контроль за ходом реализации Программы» слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» 

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Объемы и  источники финансирования Программы - прогнозируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников 

в 2011-2015 годах составит 38486,743 млн. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 1054,207 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1002,955 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 277,374 млн. рублей;
средства внебюджетных источников – 36152,207 млн. рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 182,705 млн. 

рублей»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» слова «1203 детей-сирот», «995 семей», «260 тыс. кв. м», «265 тыс. 

кв. м»,  «270 тыс. кв. м», заменить словами соответственно «416 детей-сирот», «9646 семей», «273,0 тыс. кв. м», «281,4 тыс. кв. м», «283,5 
тыс. кв. м»;

в позиции «Исполнители Программы и основных мероприятий»:
слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики», заменить словами «Министерство эконо-

мического развития Кабардино-Балкарской Республики»;
дополнить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-

блики».
4. В абзаце пятом раздела I слова «66 общежитий», «4,5 тыс. семей»,  «76,5 процента», «52 объекта», «3,5 тыс. семей» заменить словами 

соответственно «51 общежитие», «3,2 тыс. семей», «86,3 процента», «44 объекта», «2,9 тыс. семей».
5. В разделе 4:
а) в подразделе 4.1:
в абзаце первом слова «Президентом Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главой Кабардино-Балкарской Республики»;
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Контрольные показатели по вводу жилья

по Кабардино-Балкарской Республике на период 2011-2015 годов и индикативные показатели по вводу жилья на 2016-2020 годы

Наименование 
целевого показателя

Единица измерения 2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Годовой объем ввода жилья тыс.кв. метров общей площади 273 281 284 400 480 530 627 687 744 841
»;

в абзаце втором слова «219,16 тыс.кв.метров» заменить словами, «244,3 тыс.кв.метров»;
б) в подразделе 4.2:
в абзаце пятом предложение «Затратной является транспортировка металла и цемента, а также строительство инфраструктуры, необхо-

димой для функционирования предприятий по производству строительных материалов» исключить;
в абзаце двадцать третьем слова «в 2011-2012 годах» заменить словами «в 2011-2014 годах»;
в абзаце тридцать первом слова «Завершены пуско-наладочные работы в цехе» заменить словами «Начал работу цех»;
в абзаце тридцать втором слова «2011 года» заменить словами «2012 года»;
в абзаце тридцать третьем слова «в 2010-2020 годах» заменить словами «в 2010-2015 годах»;
в) в подразделе 4.3:
абзацы восьмой - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 года № 221-ПП утверждена Схема территориального 

планирования Кабардино-Балкарской Республики;
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года № 446-ПП утверждены и введены в действие 

с 1 января 2012 года Региональные нормативы градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики.
Таким образом, все полномочия в области градостроительной деятельности, возложенные на органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, находятся в надлежащем исполнении.
За счет целевых субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики разработаны и утверждены схемы террито-

риального планирования всех 10 муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики.»; 
в абзаце двенадцатом слова «с 1 января 2012 года» заменить словами «с 31 декабря 2012 года»;
в абзаце тринадцатом слова «в 2011 году» заменить словами «в 2012 году»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Ориентировочная стоимость разработки генеральных планов городских округов и административных центров муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики – центров экономической активности, где особое значение имеет разработка комплекса утвержденной 
градостроительной документации составляет 43,1 млн. рублей.»;

абзац пятнадцатый дополнить предложениями следующего содержания:
«В соответствии с пунктом 1.4 раздела IV протокола заседания Правительственной комиссии по территориальному планированию в Рос-

сийской Федерации от 19 сентября 2011 года №1, в целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления в части осу-
ществления ими своих полномочий принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 2012 года №47-ПП                      
«О предоставлении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на разработку 
генеральных планов городских округов и административных центров муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики». На со-
финансирование расходов по разработке генеральных планов выделено 20,0 млн. рублей.»;

в абзаце шестнадцатом слова «90/10», «90/5» заменить словами соответственно «50/50», «70/30»; 
г) в подразделе 4.4:
в абзаце четвертом слова «Прохладном» заменить словами «Майском, Тереке», слова «Нарткале» заменить словами «сельском поселении 

Анзорей»;
в абзаце шестом слова «33 млрд. рублей» заменить словами «11 млрд. рублей»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
Проекты комплексного освоения и развития территорий под жилищное строительство, 
планируемые для реализации в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах

№ Наименование проекта, 
адрес

Площадь 
(га)

План ввода жилья на 2011-2015 годы (тыс.кв.м)/стоимость 
строительства жилья (млн.рублей)

Планируе-
мый объем 

ввода жилья 
в 2011-2015 
годах (тыс.

кв.м)

Общая 
стоимость 
строитель-
ства жилья 

(млн. 
рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 г.о. Нальчик, жилой рай-
он Восточный

247,6 121,5/3661,9 199,8/6322,5 321,3 9984,4

2 Терский муниципальный 
район, г.п. Терек

5,2 13,5/229,5 13,5 229,5

3 Майский муниципаль-
ный район, г.п. Майский

1,4 3,8/114,5 6,9/219,0 10,7 333,5

4 Лескенский муниципаль-
ный район, с.п.Анзорей

12,0 10,0/287,0 12,5/376,7 22,5 663,7

5 г.о. Баксан 5,0 3,2/101,2 4,8/159,5 8,0 260,7

Итого: 271,2 13,5/229,5 10,0/287,0 141,0/4254,3 211,5/6701,0 376,0 11471,8
»;

в абзаце тридцатом слова «В 2011 году» заменить словами «В 2012 году»;
д) в абзаце двенадцатом подраздела 4.5 слова «498,6 га» заменить словами «728,7 га»;
е) в абзаце одиннадцатом подраздела 4.7 слова «1 квартала» заменить словами «4 квартала»;
ж) в подразделе 4.9:
в абзаце шестьдесят седьмом слова «2010 года» заменить словами «2012 года»;
таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4
Прогнозные объемы ввода жилья по программе «Стимул»

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Объем ввода жилья в рамках программы «Стимул» (кв.м) - - 48000 64000 112000

Плановый объем ввода жилья в целом по КБР (кв.м) 273000 281400 283500 400000 480000

Размер субсидий, необходимых гаранту по сбыту для выкупа нереализо-
ванного жилья 

(млн. руб.) - - 1190,4 1587,2 2777,6

Размер целевого займа (сумма фондирования) АИЖК (млн. руб.) - - 833,28 1111,04 1944,32

Собственные средства гаранта по сбыту (млн. руб.) - - 357,12 476,16 833,28
»;

в абзаце семьдесят четвертом слова «30 июня 2004 года № 19» заменить словами «20 мая 2002 года № 39-РЗ»;
таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5
Прогнозный объем маневренного фонда

Период Количество квартир маневренного фонда, единиц Объем маневренного фонда 
(60% однокомнатных, 40% - двухкомнатных), млн. рублей

2013 год 18 24,1

2014 год 18 24,1

2015 год 18 24,1
»;

в абзаце восемьдесят седьмом слова «2010 года» заменить словами «2012 года»;
абзац восемьдесят девятый и девяностый признать утратившим силу;
в абзаце девяносто первом слова «301 млн. рублей» заменить словами «182 млн. рублей»;
в абзаце девяносто втором слова «539 млн. рублей» заменить словами «301 млн. рублей»;
з) в подразделе 4.10:
абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:
«реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей. Целью данного мероприятия является сниже-

ние потерь тепла на теплотрассах: экономия капитальных затрат при строительстве новых теплотрасс с использованием более экономичной 
бесканальной прокладки тепловых сетей; повышение КПД котельных и снижение основного износа с существующих 52 до 43 процентов»;

таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6
Объемы финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации систем теплоснабжения

(млн. рублей)

Наименование мероприятий Затраты на весь 
период

годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Реконструкция котельных с заменой тепломеха-
нического оборудования и тепловых сетей

344,0 10,7 18,2 91,6 114,3 109,2

Децентрализация котельных, установка автоном-
ных источников тепловой энергии

141,4 - 13,5 48,0 35,9 44,0

»;
в абзаце восьмом слова «441,2 млн. рублей» заменить словами «344,0 млн. рублей»;
в абзаце девятом слова «365,0 млн. рублей» заменить словами «277,5 млн. рублей»;
в абзаце десятом слова «25,8 млн. рублей» заменить словами «21,5 млн. рублей»;
в абзаце одиннадцатом слова «50,4 млн. рублей» заменить словами «45,0 млн. рублей»;
в абзаце двенадцатом слова «217,0 млн. рублей» заменить словами «141,4 млн. рублей»;
в абзаце тринадцатом слова «131,8 млн. рублей» заменить словами «69,2 млн. рублей»;
в абзаце четырнадцатом слова «14,2 млн. рублей» заменить словами «12,5 млн. рублей»;
в абзаце пятнадцатом слова «71,0 млн. рублей» заменить словами «59,7 млн. рублей»;
таблицу 7 изложить в следующей редакции:

«Таблица 7
Объемы финансирования мероприятий по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения

(млн. рублей)

Наименование мероприятий Затраты на весь 
период

годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Строительство и реконструкция систем водо-
снабжения

1138,4 5,5 152,2 378,8 301,2 300,7

Строительство и реконструкция систем водо-
отведения

78,39 0,03 1,8 11,09 29,04 36,43

»;
в абзаце девятнадцатом слова «1326,5 млн. рублей» заменить словами «1138,4 млн. рублей»;
в абзаце двадцатом слова «903,6 млн. рублей» заменить словами «770,7 млн. рублей»;
в абзаце двадцать первом слова «257,9 млн. рублей» заменить словами «222,8 млн. рублей»;
в абзаце двадцать втором слова «165,0 млн. рублей» заменить словами «144,9 млн. рублей»;
в абзаце двадцать третьем слова «180,2 млн. рублей» заменить словами «78,39 млн. рублей»;
в абзаце двадцать четвертом слова «156,3 млн. рублей» заменить словами «55,96 млн. рублей»;
в абзаце двадцать пятом слова «11,6 млн. рублей» заменить словами «11,67 млн. рублей»;
в абзаце двадцать шестом слова «12,3 млн. рублей» заменить словами «10,76 млн. рублей»;
в абзаце двадцать девятом слова «29,3 млн. рублей» заменить словами «31,6 млн. рублей»;
и) в подразделе 4.11:
в абзаце первом слова «2011 года», «60,9 тыс. кв. метров» заменить словами соответственно «2012 года», «61,0 тыс.кв. метров»;
в абзаце втором слова «24800 рублей», «21 января 2011 года №10», «1688,88 млн. рублей», «675,552 млн. рублей» заменить словами соот-

ветственно «26600 рублей», «29 марта 2012 года №143», «1622,6 млн. рублей», «649,04 млн. рублей»;
в абзаце третьем слова «157,944 млн. рублей», «517,608 млн. рублей», заменить словами соответственно «379,688 млн. рублей», «1242,912 

млн. рублей»;
в абзаце четвертом слова «Объемы финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в 2011-2012 годах на строительство жилья в рамках 

переселения граждан из аварийного жилого фонда могут уточняться с учетом размера лимита, установленного в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также 
размера увеличения имущества Фонда ЖКХ за счет имущественного взноса Российской Федерации» исключить;

в абзаце шестом слова «2008-2010 года», «1636 человек», «77 домов», «22615 кв. метров», «490,533 млн. рублей» заменить словами соот-
ветственно «2008-2012 года», «1685 человек», «119 домов», «31950,5 кв. метров», «727,874 млн. рублей»;

в абзаце седьмом слова «209», «569», «17 процентов», «2008 – 2011 годы» заменить словами соответственно «265», «612», «18,2 процен-
тов», «2012-2015 годы»;

в абзаце восьмом слова «2008-2010 годах», «414 многоквартирных домов», «132 дома» заменить словами соответственно «2008-2012 годах», 
«502 многоквартирных дома», «141 дом»;

в абзаце девятом слова «2008-2010 годы», «414 многоквартирных домов», «1012,5 млн. кв. метров», «1062298,85 тыс. рублей», «894427,4 
тыс. рублей», «84,2 процента», «114607,0 тыс. рублей», «10,8 процента», «53264,45 тыс. рублей» заменить словами соответственно «2008-2012 
годы», «502 многоквартирных дома», «1304,9 тыс. кв. метров», «1277715,5 тыс. рублей», «1049777,1 тыс. рублей», «82,2 процента», «164052,7 
тыс. рублей», «12,8 процента», «63885,8 тыс. рублей»;

абзац десятый исключить;
к) в подразделе 4.12:
в абзаце четвертом слова «до 1 января 2005 года» исключить;
в абзаце девятом слова «3 семьи» заменить словами «11 семей»;
в абзаце десятом слова «17 семей» заменить словами «58 семей»;
в абзаце одиннадцатом слова «33 семьи» заменить словами «15 семей»;
в абзаце двенадцатом слова «23 семьи» заменить словами «15 семей»;
в абзаце тринадцатом слова «33 семьи» заменить словами «10 семей»;
л) в абзаце первом подраздела 4.13 слова «2009 года», «11,5 тыс.», «2005 года» заменить словами соответственно «2010 года», «11,3 тыс. 

семей», «2006 года»;
м) в подразделе 4.14:
в абзаце десятом слова «Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» заменить словами «Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;
в абзаце одиннадцатом слова «4,5 тыс. квартир» заменить словами «3 тыс. квартир»;
таблицу 8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8
Сводные данные по общежитиям, расположенным в Кабардино-Балкарской Республике

Муниципальные районы 
и городские округа

Количество 
общежитий

Количество семей, прожи-
вающих в общежитиях

Выход квартир после рекон-
струкции (ориентировочно)

Требуется квартир 
для переселения

г.о.Нальчик 44 2929 1706 1223

Терский муниципальный район 3 136 94 42

Баксанский муниципальный район 3 88 0 88

Зольский муниципальный район 2 82 45 37

Всего: 52 3235 1845 1390
»;

н) в подразделе 4.15:
в абзаце пятом слова «на 1 января 2010 года 2211 молодых семей», «14,5 процентов» заменить словами соответственно «на 1 января 2011 

года   2150 молодых семей», «19 процентов»;
в абзаце одиннадцатом слова «3454,4 млн. рублей» заменить словами «2509,0 млн. рублей»;
в абзаце двенадцатом слова «518,2 млн. рублей» заменить словами   «370,3 млн. рублей»;
в абзаце тринадцатом слова «345,4 млн. рублей» заменить словами   «253,5 млн. рублей»;
в абзаце четырнадцатом слова «345,4 млн. рублей» заменить словами «254,3 млн. рублей»;
в абзаце пятнадцатом слова «2245,4 млн. рублей» заменить словами «1630,9 млн. рублей»;
абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
о) подраздел 4.16 изложить в следующей редакции:
«Низкий уровень доходов значительной части населения страны, социальная нестабильность и безработица, рост алкоголизма и нарко-

мании, увеличение количества граждан, не имеющих жилья и средств к существованию, размывание нравственных устоев общества не-
уклонно ведут к увеличению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, росту числа воспитанников в интернатах 
и специализированных детских учреждениях. 

В Кабардино-Балкарской Республике тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует. Так, 
на 1 января 2012 года в республике насчитывается 2126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 1 января 2009 года 
насчитывалось 3733), из них 1599 детей устроены под опеку (попечительство), 158 – на усыновление, 369 – определены в государственные 
учреждения.

По состоянию на 1 января 2011 года, сводный список совершеннолетних граждан, достигших 17-летнего возраста, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете для получения жилья, составляет 834 человека.

В целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жильем, в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года №2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-Балкарской Республике», постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 5 июля 2012 года №164-ПП утвержден Порядок выдачи и погашения жилищных сертификатов на приобретение 
жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в Кабардино-Балкарской Республике.

Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы составит  339,02 млн. рублей, из них:
средства федерального бюджета – 195,02 млн. рублей, в том числе:
2011 год – 48,02 млн. рублей;
2012 год – 21,15 млн. рублей;
2013 год – 41,49 млн. рублей;
2014 год – 42,24 млн. рублей;
2015 год – 42,12 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 144,0 млн. рублей, в том числе:
2012 год – 36,0 млн. рублей;
2013 год – 36,0 млн. рублей;
2014 год – 36,0 млн. рублей;
2015 год – 36,0 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты: обеспечение жильем 416 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

в том числе:
2011 году – 71;
2012 году – 70;
2013 году – 91;
2014 году – 92;
2015 году – 92»
п) в подразделе 4.17:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «Финансирование приобретения (строительства) осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала. Общая сумма на-

правленных средств за счет МСК на улучшение жилищных условий в 2011 году составила 3656,7 млн. рублей»;
абзацы пятый и седьмой признать утратившими силу;
таблицу 9 изложить в следующей редакции:

«Таблица 9
Прогнозируемый размер материнского (семейного) капитала

Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Размер материнского (семейного) капитала (тыс. рублей) 343,38 365,69 387,64 410,89 435,55 461,68
»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Численность граждан, направивших средства материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по 

кредитам, на приобретение (строительство) жилых помещений в 2011 году составляет – 6828 человек на сумму 2427,6 млн. рублей»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем направляемых средств за счет материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий составит 

18856,7 млн. рублей согласно приложению №9 к настоящей Программе»;
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«С целью государственной поддержки граждан принято постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 сентября 

2012 года № 231-ПП «О порядке выплаты компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»;

р) в подразделе 4.18:
в абзаце четвертом слова «2009 года», «1 декабря 2010 года», «201 человек» заменить словами соответственно «2011 года», «1 января 2011 

года», «206 человек», слова «из них поставлены на учет с начала 2010 года 150 человек» исключить;
в абзаце пятом слова «1 полугодии 2011 года», «11 человек», «30942,30 тыс. рублей» заменить словами соответственно «2011 году», «49 

человек», «57925,6 тыс. рублей»;
в абзаце шестом слова «В 1 полугодии 2011 года число инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, ветеранов боевых действий, обе-

спеченных жильем, составило 11 человек» заменить словами «В 2011 году свои жилищные условия улучшили 3 ветерана боевых действий, 27 
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инвалидов и 8 семей, имеющих детей инвалидов»;
с) подраздел 4.19 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма
«Кадровое обеспечение задач строительства 

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы - Кадровое обеспечение задач 
строительства Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы 

Основание для разработки Подпрограммы -  приказ Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 21 марта 2011 года 
№101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
подпрограмм кадрового обеспечения задач строительства региональ-
ных программ развития жилищного строительства»

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы - 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики
Основные разработчики Подпрограммы - 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 

занятости населения
Цели и задачи Подпрограммы - целью Подпрограммы является 

кадровое обеспечение задач строительства, республиканской целевой 
программы «Развитие жилищного строительства в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2011-2015 годах».

Задачи Подпрограммы:
разработка и реализация механизма государственной поддержки 

кадровой политики строительной отрасли Кабардино-Балкарской 
Республики; 

создание эффективных механизмов управления, развития и ис-
пользования кадрового потенциала для обеспечения достаточного 
количества высококвалифицированных специалистов строительной 
отрасли и их поддержки;

формирование потребности в специалистах на среднесрочную пер-
спективу (2012-2015 годы) исходя из целевого показателя ввода жилья

Важнейшие целевые показатели Подпрограммы - 
обеспечение строительной отрасли специалистами строительных 

специальностей, осуществляющих трудовую деятельность по специ-
альностям к 2015 году до 9212 человек при расчетной потребности 
14403 человека;

годовой объем выпуска специалистов – 1213 человек;
количество образовательных учреждений в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2015 году – 7
Сроки реализации Подпрограммы  - 2012-2015 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы - прогнози-

руемый объем средств на реализацию Подпрограммы составляет 35,5 
млн. рублей за счет средств из внебюджетных источников 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы -
развитие кадрового потенциала для решения задач строительства 

в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение кадровыми ресурсами строительного комплекса новых 

высокотехнологичных производств Кабардино-Балкарской Республики;
повышение конкурентоспособности, профессиональной компетент-

ности и социальной мобильности специалистов строительной отрасли 
республики;

для организаций, участвующих в реализации Подпрограммы, созда-
ние возможностей для применения в профессиональной деятельности 
современных технологий и управленческих инноваций; 

реализация дополнительных мер по обеспечению занятости на-
селения Кабардино-Балкарской Республики.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
подпрограмма 

Одной из наиболее актуальных проблем для Кабардино-Балкар-
ской Республики является подготовка квалифицированных кадров 
строительной отрасли, без решения которой развитие и внедрение 
инновационных технологий невозможно. Высококвалифицированные 
специалисты, формирующие эффективную кадровую базу, сегодня 
являются одним из важнейших конкурентных преимуществ в совре-
менной экономической ситуации. Для достижения высоких результатов 
развития отрасли в целом необходимо планировать потребности в че-
ловеческих ресурсах, создавать мотивирующую среду и разрабатывать 
адекватную политику оценки специалистов. 

В республике осуществляется реализация приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России», ФЦП «Жилище» и РЦП «Развития жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах», в рамках кото-
рых строительная отрасль Кабардино-Балкарской Республики требует 
специалистов-практиков, способных повышать конкурентоспособность 
организаций. Поступательное развитие республики достигается в ус-
ловиях, когда экономически активное население постоянно повышает 
свою квалификацию, а государство создает для этого необходимые 
условия. 

Основные ориентиры для развития системы строительного комплек-
са в ближайшие годы определены в Концепции развития строитель-
ного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2014 годы, 
которая также предусматривает кадровое обеспечение строительной 
отрасли.

Концепцией предусмотрено создание механизма формирования 
республиканского государственного заказа на подготовку специалистов 
и рабочих путем прогнозирования и текущего определения структуры 
и объемов спроса на рынке труда. Для этого необходимо:

проанализировать потребности строительного комплекса в специ-
алистах и рабочих;

обеспечить прохождение учащимися начального профессиональ-
ного образования производственной практики на рабочих местах с 
оплатой труда;

организовать заключение договоров между предприятиями и 
учебными заведениями на подготовку, переподготовку работников.

Результатом кадровой работы должно стать построение единой 
организационной системы подготовки квалифицированных рабочих 
кадров по строительным профессиям с использованием имеющейся 
и созданием новой республиканской образовательной инфраструктуры 
на базе организаций строительной отрасли. 

В настоящее время в республике, согласно данным Территориаль-
ного управления Федеральной службы статистики по Кабардино-Бал-
карской Республике, осуществляют деятельность 1070 строительных 
организаций различных форм собственности. Общая численность 
работающих в строительном комплексе Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 января 2012 года составляет 15941 человек, из них 
число занятых в жилищном строительстве - 7971 человек (около 50 
процентов). 

Анализ данных о движении числа занятых в строительной отрасли 
республики характеризуется тенденцией к колебанию, что объясняется 
снижением привлекательности строительного производства, престижа 
рабочих профессий, особенно среди молодежи, и обусловило дефи-
цит кадров по отдельным рабочим профессиям, как это показано в 
таблице 10. 

Таблица 10

Динамика численности работников строительного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики по уровню образования за 2008-2011 годы

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

Количество работников строительного комплекса, чел., из них: 17400 16500 15900 15941

количество работников, занятых в жилищном строительстве, чел. 8004 7533 7712 7971

Количество работников, занимающих должности специалистов строитель-
ных специальностей с высшим образованием, чел., из них:

2610 2624 2528 2535

количество работников, занятых в жилищном строительстве, чел. 1201 1130 1157 1196

Количество работников, занимающих должности специалистов строитель-
ных специальностей со средним образованием, чел., из них:

2540 2409 2321 2327

количество работников, занятых в жилищном строительстве, чел. 1169 1100 1126 1164

Количество работников, занимающих должности специалистов строитель-
ных специальностей с начальным образованием, чел., из них:

12250 11468 11051 11079

количество работников, занятых в жилищном строительстве, чел. 5634 5303 5429 5611

Неблагоприятное влияние на строительную отрасль оказал мировой финансовый кризис, затронувший все области экономики республики, 
в том числе строительную отрасль, что выразилось высоким показателем убытия специалистов из строительной отрасли, в том числе жилищ-
ного строительства, большинство из которых уволены работодателем по собственному желанию, как это отражено в таблице 11.

Таблица 11

Сведения о естественном убытии специалистов из жилищного строительства

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

Показатель убытия специалистов из строительной отрасли (пенсия, смена 
сферы, по собственному желанию и т.д.), чел.

980 1100 800 956

Показатель убытия специалистов из жилищного строительства (пенсия, 
смена сферы, по собственному желанию и т.д.), чел.

245 297 236 306

Согласно статистическим данным по движению работников строительных организаций эта неблагоприятная тенденция в республике сохра-
няется. Если в 2008 году показатель убытия специалистов был равен 25 процентов, то в 2011 году составил 32 процента. Дефицит работников 
частично восполнялся за счет миграции специалистов из других субъектов Российской Федерации и привлечения иностранной рабочей силы 
преимущественно для жилищного строительства, процент которых за 2008-2011 годы составил 5 процентов и 6,8 процента соответственно от 
числа работников, занятых в строительной отрасли, как это показано в таблицах 12-13. 

Таблица 12
Сведения о кадровом обеспечении предприятий и организаций строительного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, задействованных на строительстве объектов жилья

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

Общее количество специалистов строительной отрасли, занимающих должности по 
специальностям строительной сферы, осуществляющих строительство жилья, чел., 
в том числе:

8004 7533 7712 7971

специалисты 1273 1198 1226 1267

линейный персонал 1169 1100 1126 1164

рабочие 5562 5235 5360 5540

Таблица 13
Сведения 

о специалистах предприятий и организаций строительного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, задействованных на строитель-
стве объектов жилья по уровню профессионального образования

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

Общее количество специалистов строительной отрасли, занимающих должности по 
специальностям строительной сферы, осуществляющих строительство жилья, чел., 
в том числе: 

8004 7533 7712 7971

по уровню образования

высшее профессиональное 1965 1850 1910 1925

среднее профессиональное 1670 1602 1615 1736

начальное профессиональное 4369 4081 4187 4310

Для качественной и количественной оценки кадрового состава строительной отрасли Кабардино-Балкарской Республики по различным 
категориям приводим значения индикаторов за 2008-2011 годы, как это показано в таблицах 14-16:

индикатор Ккорс (интегральный и по категориям персонала) характеризует общую и по категориям кадровую обеспеченность осущест-
вленных и планируемых объемов капитального строительства. 

Таблица 14

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

Объем капитального строительства (кв.м) 247300 256000 264200 273000

Общее количество специалистов строительной отрасли, занимающих должности по специ-
альностям строительной сферы, осуществляющих строительство жилья, чел., в том числе:

8004 7533 7712 7971

специалисты 1273 1198 1226 1267

линейный персонал 1169 1100 1126 1164

рабочие 5562 5235 5360 5540

Ккорс I (интегральный) 30,9 34 34,3 34,2

Ккорс i (по категориям персонала, i – индекс категории)

Ккорс1 194,3 213,7 215,5 215,4

Ккорс2 211,6 232,8 234,6 234,6

Ккорс3 44,5 48,9 49,3 49,3

индикатор Кскп характеризует соотношение между различными категориями персонала (нормировка проводится по количеству специ-
алистов) и представляется в динамике по годам.

В настоящее время индикатор соотношения кадрового ресурса Кскп между категориями персонала в Кабардино-Балкарской Республике 

имеет соотношение 1:0,9:4,40, тогда как ранее (80-е годы) для строительной отрасли было принято соотношение 1:3:15. 
Таблица 15

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

специалисты 1 1 1 1

линейный персонал 0,9 0,9 0,9 0,9

рабочие 4,4 4,4 4,4 4,4

Индикатор Купо характеризует соотношение между различными уровнями профессионального образования персонала (нормировка про-
водится по количеству работников с высшим профессиональным образованием) и представляется в динамике по годам.

Таблица 16

Показатели
Годы

2008 2009 2010 2011

высшее профессиональное образование 1 1 1 1

среднее профессиональное образование 0,8 0,9 0,8 0,9

начальное профессиональное образование 2,21 2,21 2,19 2,24

без профессионального образования - - - -

Остается актуальной проблема профессионально-квалификационной несбалансированности подготовки специалистов. Многие выпускники 
вынуждены работать не по полученным специальностям.

Кроме того, нехватка высокопрофессиональных, хорошо подготовленных рабочих кадров приводит к привлечению неквалифицированной 
рабочей силы из стран СНГ, и, как следствие, снижению качества строительных работ.

С учетом планируемых темпов жилищного строительства, строительства объектов инженерной инфраструктуры и социально-бытовой 
сферы, развития промышленности строительных материалов республики возрастет потребность в квалифицированных кадрах к 2015 году. 

Для решения этой задачи нынешнее состояние кадрового обеспечения строительной отрасли нуждается в совершенствовании.
Согласно фактическим показателям общий объем ввода жилья в Кабардино-Балкарской Республике растет. К 2015 году общий объем 

ввода жилья, по прогнозным данным, составит 480,0 тыс.кв. метров.
С учетом достижения намеченных результатов в строительстве жилья, необходимо грамотное планирование численного кадрового состава 

организаций строительной отрасли в целом и по уровням профессионального образования.
В Кабардино-Балкарской Республике 7 образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов по подпрограмме кадро-

вого обеспечения задач строительства, из них:
1 образовательное учреждение высшего профессионального образования;
2 образовательных учреждения среднего специального профессионального образования;
4 образовательных учреждения начального профессионального образования.
За период с 2008 по 2011 годы, по данным Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, общее число выпускников 

строительных специальностей в республике составило 1339 человек, из них трудоустроено 1092 человека (82 процента), из них в жилищное 
строительство - 468 человек (42,9 процента), как это показано в таблице 17.

Таблица 17
Годовой объем выпуска и трудоустройства специалистов строительной отрасли Кабардино-Балкарской Республики в 2008-2011 годах

№ Показатели Годы

2008 2009 2010 2011

1. Годовой объем выпуска специалистов в КБР с высшим профессиональным образо-
ванием, чел.

97 85 77 62

1.1 ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», 
чел.

97 85 77 62

трудоустроено выпускников ВПО 78 65 62 53

из них трудоустроено преимущественно в жилищное строительство, чел. 32 25 27 27

2. Годовой объем выпуска специалистов в КБР со средним профессиональным об-
разованием, чел.

89 83 73 49

2.1 ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им.Х.М.Бербекова», чел. 25 22 22 18

2.2 ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», чел. 64 61 51 31

трудоустроено выпускников СПО, чел. 76 64 58 42

из них трудоустроено преимущественно в жилищное строительство, чел. 31 24 25 21

3. Годовой объем выпуска специалистов в КБР с начальным профессиональным об-
разованием, чел.

218 193 181 132

3.1. ГКОУ НПО «Профессиональное училище №19», чел. 31 27 21 9

3.2 Майский филиал ГКОУ «Кабардино-Балкарский  агропромышленный колледж», чел. 65 59 52 38

3.3 ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель», чел. 79 69 71 59

3.4 ГКОУ СПО «Прохладненский технологический колледж», чел. 43 38 37 26

трудоустроено выпускников НПО, чел. 189 149 145 111

из них трудоустроено преимущественно в жилищное строительство, чел. 78 58 63 57

Всего специалистов строительной отрасли, чел.: 404 361 331 243

трудоустроено выпускников, чел. 343 278 265 206

из них трудоустроено преимущественно в жилищное строительство, чел. 141 107 115 105

Образовательные учреждения республики готовят специалистов по следующим направлениям: «Строительство», «Промышленное и граж-
данское строительство», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабже-
ния», «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Мастер общестроительных работ», «Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)», «Мастер столярно-плиточных и паркетных работ», «Мастер отделочных строительных работ».

Несмотря на объемы подготовки специалистов в высших, средних и начальных образовательных учреждениях, отсутствие нормативно-право-
вой базы по направлению и закреплению молодых специалистов не обеспечивает их приток в отрасль. Это связано с непривлекательностью 
рабочих профессий для молодежи, невостребованностью выпускников с низким разрядом, невысокой оплатой труда молодых специалистов, 
невозможностью своевременно обновлять морально устаревающую материально-техническую базу образовательных учреждений, отсутствием 
практики, а также нежеланием работодателей активно взаимодействовать с образовательными учреждениями.

Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики совместно с Государственным комитетом Кабардино-
Балкарской Республики по занятости населения проведен анализ статистических данных по категории безработных граждан за 2008-2011 
годы. Общее число безработных граждан, занятых в строительной отрасли, снизилось с 2531 до 1011 человек, из которых трудоустраиваются 
ежегодно около 21 процента. Процент трудоустроенных специалистов, состоящих на бирже труда, преимущественно в жилищное строитель-
ство составляет примерно 52 от числа трудоустроенных специалистов строительного профиля и 10,6 от общего числа зарегистрированных 
безработных в строительной отрасли. 

Таблица 18
Анализ численности безработных граждан в Кабардино-Балкарской Республике по работникам строительной отрасли за 2008-2011 годы

Показатели
Годы

2008 2009 2010 2011

Общее число специалистов строительного профиля, состоящих на учете в центре за-
нятости, чел.

2531 1919 1582 1011

Число трудоустроенных специалистов, состоящих на учете в центре занятости, чел. 506 384 332 212

Число трудоустроенных специалистов, состоящих на учете в центре занятости преимуще-
ственно в жилищное строительство, чел.

253 211 173 106

Процент трудоустроенных в жилищное строительство, % 10,0 11,0 11,0 10,5

В последние годы наметилась тенденция привлечения в строительную отрасль и иностранных работников. По данным Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения, в 2008 году квота на иностранных работников составляла 622 человека, 
а к 2011 году выросла до 907, из них более 53 процентов заняты в жилищном строительстве.

Таблица 19
Привлечение иностранных работников в 2008-2015 годах

Показатели Годы

2008 2009 2010 2011 2012 (прогноз) 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз)

Квота иностранных работников 
строительной отрасли, чел.

622 522 695 907 955 950 945 940

из них в жилищное строительство 280 263 415 498 478 456 435 423

% иностранцев, задействованных 
в жилищном строительстве

45 50 60 55 50 48 46 45

В связи с низким размером заработной платы, в республике на-
метилась тенденция оттока высококвалифицированных кадров 
строительной отрасли в другие более благополучные регионы. Тен-
денция сокращения численности работников строительной отрасли 
усугубляется тем, что на месте остаются специалисты старшей 
возрастной категории, либо низко-квалифицированные кадры. 

Размер среднемесячной заработной платы в строительной 
отрасли республики за последние три года показал, что в 2008 
году среднемесячная заработная плата работников строительных 
организаций республики составляла 10971,2 рублей, в 2009 году – 
11869,3 рублей, в 2010 году – 12242 рубля, в 2011 году – 12484,3 рубля. 

На решение обозначенных проблем и направлена настоящая 
Подпрограмма. 

Решение вопросов кадрового обеспечения строительного ком-
плекса, его совершенствования путем реализации мероприятий 
Подпрограммы позволят: 

обеспечить развитие кадрового потенциала для решения задач 
строительства в Кабардино-Балкарской Республике;

обеспечить новые высокотехнологичные производства в респу-
блике кадровыми ресурсами строительного комплекса;

способствовать повышению конкурентоспособности, професси-
ональной компетентности и социальной мобильности специалистов 
строительной отрасли республики;

создать возможности для применения в профессиональной де-
ятельности современных технологий и управленческих инноваций; 

реализовать дополнительные мер по обеспечению занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики.

Здесь возникает необходимость системного подхода и создания 
единого комплексного механизма формирования и реализации 
государственной поддержки, управления и координации работ по 
кадровому обеспечению строительства в республике. 

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть положительной 
динамики развития кадрового потенциала в жилищном строитель-
стве Кабардино-Балкарской Республики.

 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые 
показатели Подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
разработка и реализация механизма государственной поддерж-

ки кадровой политики строительной отрасли Кабардино-Балкарской 
Республики; 

создание эффективных механизмов управления, развития и ис-
пользования кадрового потенциала для обеспечения достаточного 
количества высококвалифицированных специалистов строитель-
ной отрасли в республике и их поддержки.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие 
задачи:

провести анализ состояния кадрового потенциала строительной 
отрасли Кабардино-Балкарской Республики;

оценить потребность работодателей и спрос населения на ва-
кантные места строительных специальностей среднего и высшего 
профессионального образования;

сопоставить результаты оценки потребностей с текущим на-
личием специалистов;

обеспечить ежегодную подготовку необходимого количества 
специалистов строительных специальностей; 

обеспечить баланс спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда; 

сформировать потребности в специалистах на среднесрочную 
перспективу (2012-2015 годы) исходя из целевого показателя ввода 
жилья.

Подпрограммой предусматривается достижение следующих 
целевых показателей:

обеспечение количества специалистов строительной отрасли, 
осуществляющих трудовую деятельность по специальностям в 
жилищном строительстве, к 2015 году – 9212 человек; 

годовой объем выпуска специалистов – 1213 человек;
обеспечение достаточного количества общеобразовательных 

учреждений (на прежнем уровне), осуществляющих обучение 
специалистов строительным специальностям, – 7.

Настоящая Подпрограмма направлена на достижение значений 
целевых показателей, которые устанавливаются на каждый год 
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ее реализации. Перечень целевых показателей Подпрограммы 
по годам и уровню образования с учетом объемов жилищного 
строительства приведен в приложении №16 к республиканской 
целевой программе «Развитие жилищного строительства в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах».

3. Мероприятия Подпрограммы
Для решения поставленных задач Подпрограммы, необходима 

реализация ряда мероприятий:
нормативно-правового характера; 
методического характера;
организационного и информационного обеспечения;
кадрового характера.
Перечень мероприятий приведен в приложении №17 к республи-

канской целевой программе «Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2015 годах».

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет 

средств внебюджетных источников в размере 35,5 млн. рублей.
 5. Управление реализацией Подпрограммы
Контроль над реализацией Подпрограммы осуществляют Ми-

нистерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает:
разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов;
формирование плана мероприятий на очередной плановый 

период с уточнением достигнутых целевых показателей;
постоянный мониторинг хода реализации Подпрограммы;
освещение в средствах массовой информации хода и резуль-

татов реализации Подпрограммы.
В целях координации и согласованного проведения государ-

ственной политики в области формирования кадровой политики 
строительной отрасли предусматривается взаимодействие с тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике.
Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее 

новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по 
предложению государственного заказчика - координатора.

6. Результаты социально-экономической эффективности Под-
программы

Система профессиональной подготовки и переподготовки 
повысит профессиональный уровень путем обновления знаний 
работающих специалистов и рабочих. 

Реализация Подпрограммы позволит улучшить качественный 
состав специалистов строительных специальностей, увеличить 
долю квалифицированного линейного персонала и рабочих стро-
ительных специальностей, что позволит снизить потребность в 
кадрах, заполнить имеющиеся вакансии.

Модернизация материально-технической базы образователь-
ных учреждений даст возможность улучшить качество подготовки 
специалистов, квалифицированных рабочих кадров. 

Информационное обеспечение реализации мероприятий 
Подпрограммы позволит комплексно отслеживать и оценивать 
кадровую ситуацию в строительном комплексе, находить пути ее 
оздоровления.

Совершенствование системы профессионального образо-
вания позволит обеспечить трудовыми ресурсами внедряемые 
современные технологии, технику, повысить профессиональную 
востребованность специалистов и квалифицированных рабочих. 

Расширение подготовки рабочих кадров позволит создать новые 
рабочие места, включая обслуживание новой высокопроизводи-
тельной техники и оборудования.

Качественная и количественная оценка кадрового состава стро-
ительной отрасли Кабардино-Балкарской Республики по различным 
категориям определяется по прогнозным значениям индикаторов 
на 2012-2015 годы:

индикатор Ккорс (интегральный и по категориям персонала) 
характеризует общую и по категориям кадровую обеспеченность 
осуществленных и планируемых объемов капитального строитель-
ства, в соответствии с данными таблицы 20.

Таблица 20

Показатели Годы

2012 2013 2014 2015

Объем капитального строительства (кв.м) S 281400 283500 400000 480000

Общее количество специалистов строительной отрасли, занимающих 
должности по специальностям строительной сферы, осуществляющих 
строительство жилья, 
в том числе:

N 8444 8507 8856 9212

специалисты N1 1289 1305 1368 1408

линейный персонал N2 1186 1201 1256 1294

рабочие N3 5633 5703 5978 6155

Ккорс I (интегральный) St/N 33,3 33,3 45,2 52,1

Ккорс i (по категориям персонала, i – индекс категории, t – год)

специалисты St/N1t 218,3 217,2 292,4 340,9

линейный персонал St/N2t 237,3 236,1 315,8 370,9

рабочие St/N3t 50,0 49,7 66,9 78,0

индикатор Кскп характеризует соотношение между различными категориями персонала (нормировка проводится по количеству специ-
алистов) и представляется в динамике по годам, как это отражено в таблице 21.

Таблица 21

Годы

2012 2013 2014 2015

специалисты, N1 (N1/N1=) 1 1 1 1 1

линейный персонал, N2 N2/N1 0,92 0,92 0,92 0,92

рабочие, N3 N3/N1 4,37 4,37 4,37 4,37

индикатор Купо характеризует соотношение между различными уровнями профессионального образования персонала (нормировка про-
водится по количеству работников с высшим профессиональным образованием) и представляется в динамике по годам, согласно данным 
таблицы 22.

Таблица 22

Годы

2012 2013 2014 2015

Количество специалистов 8296 8601 8856 9212

ВПО NВПО 1975 2050 2214 2302

СПО NСПО 1745 1892 1948 2119

НПО NНПО 4576 4659 4694 4791

без профессионального образования NБПО - - - -

Индикаторы соотношения кадрового ресурса между уровнями профессионального образования Купо

ВПО (NВПО/NВПО=) 1 1 1 1 1

СПО NСПО/NВПО 0,88 0,92 0,88 0,92

НПО NНПО/NВПО 2,32 2,27 2,12 2,08

без профессионального образования NБПО/NВПО
    

Итогом реализации Подпрограммы за счет максимального обеспечения строительного комплекса высококвалифицированными кадрами 
будет достигнут показатель ввода жилья с 0,32 кв.м до уровня 0,5 кв.м общей площади жилья в год в расчете на каждого жителя республики 
к 2015 году. 

6. В разделе 5:
в абзаце первом слова «Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» заменить словами «Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;
в абзаце восемнадцатом слова «45771,287 млн. рублей» заменить словами «38486,743 млн. рублей»;
в абзаце девятнадцатом слова «674,75 млн. рублей» заменить словами «1054,207 млн. рублей»;
в абзаце двадцатом слова «5694,303 млн. рублей» заменить словами «1002,955 млн. рублей»;
в абзаце двадцать первом слова «672,596 млн. рублей» заменить словами «277,374 млн. рублей»;
в абзаце двадцать втором слова «38729,638 млн. рублей» заменить словами «36152,207 млн. рублей, слова «в том числе средства Фонда 

ЖКХ» заменить словами «из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 182,705 млн. рублей».
7. В абзацах втором и четвертом раздела 6 слова «Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-

ства Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики».

8. В абзаце втором раздела 7 слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики».

9. В разделе 8:
в абзацах первом и втором слова «Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;
в абзаце третьем слова «Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-

блики» заменить словами «Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики».
10. Приложения № 1 – 15 к настоящей Программе изложить в следующей редакции:

Перечень основных мероприятий Программы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Наименование мероприятий Срок испол-
нения, годы

Ответственные исполнители

Развитие жилищного строительства

Реализация правовых и экономических мер по усилению  профессиональной 
ответственности проектировщиков и застройщиков, в том числе в сфере 
жилищного строительства

2011-2015 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Разработка проектов технических регламентов, устанавливающих требо-
вания безопасности, которые должны соблюдаться при территориальном 
планировании, градостроительном зонировании и планировке территории, 
использовании в проектировании результатов инженерных изысканий, ар-
хитектурно-строительном проектировании, строительстве жилых зданий, 
строений и сооружений, производстве строительных материалов

2011-2015 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Подготовка предложений по методическому обеспечению подготовки професси-
ональных кадров в области градостроительного проектирования, деятельности 
по разработке генеральных планов, правил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территории для формирования земельных участков, 
предоставляемых для жилищного строительства на открытых аукционах

2011-2015 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Оказание методической поддержки муниципальным образованиям по 
организации предоставления застройщикам сформированных земельных 
участков на открытых аукционах

2011 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике

Реализация мер антимонопольного контроля в области жилищного строи-
тельства и производства стройматериалов

2011-2015 Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике

Разработка и внедрение методологии повышения качества бизнес-планов 
по строительству жилья с целью привлечения кредитных средств для жи-
лищного строительства

2011-2015 Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Содействие разработке и реализации механизмов проведения комплексной 
застройки территорий, реконструкции и комплексного обновления существу-
ющих кварталов застройки

2011-2015 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Внедрение механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств 
для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства, в том числе с предоставлением государ-
ственной поддержки

2011-2015 Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Совершенствование жилищно-коммунального комплекса

Нормативное правовое обеспечение реализации положений Жилищного 
кодекса Российской Федерации в части регулирования правоотношений в 
жилищно-коммунальном комплексе

2011 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Методическое обеспечение перехода к управлению многоквартирными до-
мами управляющими организациями

2011-2015 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Проведение учета и регистрации государственного и муниципального иму-
щества в жилищной сфере

2011-2015 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики, филиал 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» по Кабардино-Балкарской 
Республике

Обеспечение перехода на договорные отношения в сфере управления жи-
льем и коммунальной инфраструктурой

2011-2015 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Прекращение дотирования организаций коммунального комплекса и лик-
видация системы перекрестного субсидирования различных потребителей 
коммунальных услуг

2011-2013 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Обеспечение внедрения системы регулирования учета потребления и оплаты 
ресурсов при предоставлении коммунальных услуг по показаниям индиви-
дуальных или домовых (коллективных) приборов учета

2011-2015 Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, федеральных унитарных предприятий, носят рекомендательный характер.

Перечень общежитий, подлежащих реконструкции, с расселением жильцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Местонахождение (адрес) Требуемое количество 
квартир, включая ин-
дивидуальные жилые 
дома для переселения

Выход квартир после 
реконструкции

Новое строительство Предполагаемый способ 
переселения

Городской округ Нальчик

1. ул. 2 промпроезд, 3 61 40 21 Во вновь строящиеся и ре-
конструированные дома

2. ул. 2 промпроезд, 3а 62 50 12 -//-

3. ул. 2 промпроезд, 13 6 4 2 -//-

4. ул. 2 Таманской дивизии, 33 104 60 44 -//-

5. ул. Киримова, 1а 27 0 27 -//-

6. ул. Киримова, 138 72 35 37 -//-

7. ул. Ашурова, 10 57 30 27 -//-

8. ул. Ашурова, 22 64 30 34 -//-

9. ул. Газовая, 5 26 10 16 -//-

10. ул. Ингушская, 2 157 120 37 -//-

11. ул. Ингушская, 2а 79 40 39 -//-

12. ул. Ингушская, 6 111 110 1 -//-

13. ул. Ингушская, 8 109 80 29 -//-

14. ул. Ингушская, 9/3 131 100 31 -//-

15. ул. Ингушская, 12 50 30 20 -//-

16. ул. Ингушская, 14 49 30 19 -//-

17. ул. Ингушская, 18 40 35 5 -//-

18. ул. Ингушская, 20 118 55 63 -//-

19. ул. Кабардинская, 195 б 60 36 24 -//-

20. ул. Калинина, 266 19 9 10 -//-

21. ул. Коллонтай, 12 5 0 5 -//-

22. ул. Калмыкова,61 7 0 7 -//-

23. ул. Калмыкова,63 7 0 7 -//-

24. ул. Кирова, 329 66 35 31 -//-

25. ул. Крылова, 9 52 40 12 -//-

26. ул. Крылова, 29 110 70 40 -//-

27. ул. Меликьянца, 5 33 12 21 -//-

28. ул. Мусукаева, 10 52 25 27 -//-

29. ул. Мусукаева, 26 64 25 39 -//-

30. ул. Нарткалинское шоссе, 159 55 35 20 -//-

31. ул. Санаторный проезд, 3 а 18 6 12 -//-

32. ул. Северная, 2 26 12 14 -//-

33. ул. Северная, 4 49 40 9 -//-

34. ул. Северная, 5 111 55 56 -//-

35. ул. Северная, 6 65 35 30 -//-

36. ул. Т.Идарова, 56г 132 70 62 -//-

37. ул. Тарчокова, 2а 59 0 59 -//-

38. ул. Туриста, 74 63 63 0 -//-

39. ул. Кадырова, 13 36 36 0 -//-

40. ул. Кадырова, 15а 119 70 49 -//-

41. ул. Кадырова, 15б 120 50 70 -//-

42. ул. Шалушкинская, 1 12 12 0 -//-

43. ул. Шогенова, 24 199 76 123 -//-

44. ул. Эльбрусская, 19 67 35 32 -//-

Итого: 2929 1706 1223

Терский муниципальный район

1. г. Терек, ул. Шогенцукова, 4 51 35 16 -//-

2. г. Терек, ул. Лермонтова, 18 28 24 4 -//-

3. г. Терек, ул. Лермонтова, 88 57 35 22 -//-

Итого: 136 94 42

Баксанский муниципальный район

1. с.п. Атажукино, ул. Апшева, 85а 50 0 50 -//-

2. с.п. Куба-Таба, Пчелосовхоз, 
Центральная усадьба

23 0 23 -//-

3. с.п. Псычох, ул. 15 0 15 -//-

Итого: 88 0 88

Зольский муниципальный район

1. п. Залукокоаже,  
ул.Промышленная,3

45 45 0 -//-

2. п. Залукокоаже, ул.Пятигорская,1 37 0 37 -//-

Итого: 82 45 37 -//-

Всего: 3235 1845 1390

Перечень
объектов незавершенного жилищного строительства (многоквартирные дома) 

по состоянию на 1 марта 2011 года по Кабардино-Балкарской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ п/п Наименование объекта Местонахождение 
объекта

Застройщик Общая площадь, 
В. м

1 90-квартирный жилой дом в районе Птицефабрики пос. Адиюх, г.о. 
Нальчик

ОАО «Кбнефтепродукты» 5691

2 35-квартирная часть 70-квартирного жилого дома в 
пос. Адиюх

пос. Адиюх, г.о. 
Нальчик

ОАО «Сабрена» 2270

3 48-квартирный жилой дом по ул. И. Арманд г.о. Нальчик ОАО ИСК «КБГС» 5450
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4 120-квартирный жилой дом по ул. Атажукина, 10 г.о. Нальчик ГП КБР «Республиканское ипо-
течное агентство»

7670,2

5 130-квартирный жилой дом по ул. Ватутина г.о. Нальчик РЦ ВВА 8033

6 195-квартирный жилой дом МЖК «Насып» по  ул. 
Гагарина

г.о. Нальчик ООО «Насып» 20662

7 35-квартирный жилой дом по ул. Дарьяльской г.о. Прохладный ГКП КБР «ДЕЗ» 2027

8 96-квартирный жилой дом по пер. Заводскому г.о. Прохладный ООО «Капитал-Инвест» 7939,12

9 5-этажный жилой дом по ул. Захарова, 79 г.о. Нальчик ООО «ОКСИ-7» 1600

10 Реконструкция 8-квартирного жилого дома по ул. 
Калинина

г.о. Нальчик ОАО «Кбремстрой» 1136

11 50-квартирный жилой дом по пр. Кулиева, 15 г.о. Нальчик ГП КБР «Республиканское ипо-
течное агентство»

3206

12 117-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская г.о. Нальчик Управление ФСБ России по КБР 11608

13 120-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская г.о. Нальчик Управление ФСБ России по КБР 8148

14 37-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская, 21 – 
пер. Революционный, 27

г.о. Нальчик ООО «Жилкапинвест» 1212

15 50-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская г. Терек ГКП КБР «ДЕЗ» 4100

16 50-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская г. Терек ОАО «СУ-6» 4100

17 15-квартирный жилой дом по пр. Ленина, 14-б г.о. Нальчик ООО «Гражданстрой плюс» 1582

18 120-квартирный жилой дом по ул. Московская, 7 г.о. Нальчик ГП КБР «Республиканское ипо-
течное агентство»

13203

19 22-квартирная часть 104-квартирного жилого дома 
по ул. Ногмова

г.о. Нальчик ОАО «Кбсельхозтехника» 2100

20 40-квартирный жилой дом по ул. Кабардинская г. Нарткала ООО «ТАР» 4309

21 80-квартирный жилой дом по ул. Профсоюзная г.о. Нальчик ООО «СтройСитиСервис» 7300

22 64-квартирный жилой дом в районе «Предгорный» г.о. Нальчик ООО «Ай Би Си» 6253

23 40-квартирный жилой дом по ул. Северная г.о. Нальчик ПУКХиБ г. Нальчика 2343

24 50-квартирный жилой дом по ул. Северная г.о. Нальчик ПУКХ и Б г. Нальчика 2656

25 40-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ООО «Науруз» 3280

26 14-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ООО «Жилкапинвест» 920

27 80-квартирная часть 153-квартирного жилого дома по 
ул. Тарчокова, блоки: 3, 4, 5, 7, 8, 9

г.о. Нальчик Управление по КБР РФ по нарко-
контролю

6890

28 28-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова, 19 г.о. Нальчик ООО «Жилкапинвест» 2474

29 60-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ОАО ИСК «КБГС» 4231

30 132-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ООО «Югстандарт» 7853

31 48-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ООО «Науруз» 3280

32 25-квартирный жилой дом по ул. Чеченская г.о. Нальчик Завод «Стройдеталь» 2750

33 4-квартирный жилой дом по ул. Шортанова, 15 г.о. Нальчик Тутукова Х.Х. 673

34 18-квартирный жилой дом по ул. Шекихачева, 23 г. Нарткала Бегидова С.Х. 1690

35 145-квартирный жилой дом г. Майский Рентгензавод 8800

36 20-квартирный жилой дом г. Чегем ООО «Генасуу» 1650

37 138-квартирный жилой дом г. Тырныауз ГУП «ТШСУ» 7917

38 50-квартирный жилой дом по ул. Эльбрусская, 331 г.о. Нальчик ООО «АдиС» 4469

39 150-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова – Кирова г.о. Нальчик ФГОУВПО КБГСХА им. Кокова 19023,7

40 48-квартирный жилой дом по ул. Чернышевского, 181 г.о. Нальчик ООО «РЕНЕССАНС» 5829,8

41 16-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ИП Отаров М.Б. 2440

42 105-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ИП Чеченов 7200

43 156-квартирный жилой дом по ул. Тарчокова г.о. Нальчик ИП Чеченов 13526,8

44 90-квартирный жилой дом по ул. Ахохова, 190-а г.о. Нальчик Кетов Б.Б. 4824,71

Система индикаторов оценки реализации Программы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Предмет оценки Индикаторы

1. Обеспечение доступности жилья

Доступность приобретения жилья отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры (общая 
площадь 54 кв. м) к среднему совокупному доходу семьи из трех человек

Доступность социального жилья количество граждан, имеющих право на получение социального жилья

время ожидания в очереди

Эффективность функционирования рынка жилья доля жилья, вовлеченного в сделки на рынке жилья в течение года, в общем 
объеме частного жилищного фонда

Установление оптимальной структуры жилищного фонда по 
формам собственности, внесение изменений в порядок при-
ватизации жилья

структура жилищного фонда по формам собственности

объем приватизированного жилья

Развитие системы субсидий на приобретение жилья количество выделенных субсидий на приобретение жилья на 1000 семей, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

Развитие ипотечного жилищного кредитования общее количество выданных ипотечных кредитов

количество выданных ипотечных кредитов на 10000 человек

2. Жилищное строительство

Объем ввода жилья и реконструкции жилищного фонда динамика ввода жилья и реконструкции жилищного фонда (абсолютные и 
относительные показатели)

Качество жилищного фонда количественная оценка наличия ветхого и аварийного жилищного фонда

площадь капитально отремонтированного и реконструированного жилищ-
ного фонда

Инвестиции в жилищное строительство объем инвестиций в жилищное строительство на 1000 жителей

общий объем кредитов, выданных застройщикам

доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов, в общем объеме 
жилья, введенного в эксплуатацию

Открытые торги на получение долгосрочных прав на земель-
ные участки

количество проведенных торгов

Конкурсный отбор строительных организаций и предприятий-
поставщиков

количество проведенных конкурсов

Демонополизация в строительном комплексе доля жилья, построенного в текущем году 5 крупнейшими подрядчиками в 
общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию

Перепрофилирование или модернизация производств перечень предприятий, на которых были произведены модернизация про-
изводства и перепрофилирование для выпуска новой продукции

Упрощение порядка оформления исходно-разрешительной 
документации

средняя продолжительность сроков подготовки исходно-разрешительной 
документации и средние расходы на ее согласование

Открытость системы градорегулирования количество общественных обсуждений градостроительных решений

3. Текущие обязательства государства по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

Объем выполнения государственных обязательств доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граж-
дан, имеющих право на поддержку за счет средств федерального бюджета 
по отдельным категориям

Эффективность выполнения государственных обязательств удельные бюджетные расходы на обеспечение жильем одного получателя 
субсидий по отдельным категориям граждан

Значение целевых индикаторов Программы

№ 
п/п

Индикаторы Единица 
измерения

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Годовой объем ввода жилья тыс.кв.м 273 281 284 400 480

2 Уровень обеспеченности населения жильем  В.м/чело-
века

18,0 18,2 18,3 18,5 18,9

3 Коэффициент доступности жилья (соотношение сред-
ней рыночной стоимости стандартной квартиры общей 
площадью 54 кв. м и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)

лет 4,0 3,5 3,4 3,2 3,0

4 Доля семей, имеющих возможность приобрести 
жилье, соответствующее стандартам обеспечения 
жилыми помещениями, с помощью собственных и 
заемных средств

% 5,2 6,7 7,2 7,8 8,1

5 Количество граждан, относящихся к категориям, 
установленным федеральным законодательством, 
улучшивших условия

семей 11 58 15 15 10

6 Среднее время ожидания предоставления жилых по-
мещений социального использования

лет 8 7 6 6 5

План мероприятий
программы «Снятие административных барьеров в строительстве в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2012 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ п/п Содержание мероприятия Ожидаемые результаты Сроки и эта-
пы реализа-

ции

Ответственные исполни-
тели

1. Подготовка и утверждение Схемы территори-
ального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики

завершение формирования си-
стемы документов территориаль-
ного планирования Кабардино-
Балкарской Республики, муници-
пальных районов КБР, городских 
округов и поселений КБР

II квартал  
2011 года

Правительство Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, Министерство эко-
номического развития и 
торговли КБР

2. Подготовка и утверждение схем территориального 
планирования муниципальных районов КБР

I квартал 2011 
года

местные администрации 
муниципальных районов 
КБР

3. Подготовка и утверждение генеральных планов 
городских округов и поселений КБР

в течение 
2011 года

местные администрации 
городских округов и по-
селений КБР

4. Подготовка и утверждение региональных норма-
тивов градостроительного проектирования КБР

II квартал 
2011 года

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство строи-
тельства и архитектуры 
КБР

5. Оказание финансовой, организационной методи-
ческой поддержки органам местного самоуправ-
ления в разработке документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования

постоянно Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство финан-
сов КБР, Министерство 
строительства и архитек-
туры КБР

6. Подготовка и утверждение документации по 
планировке территории (в том числе градостро-
ительных планов земельных участков)

обеспечение устойчивого раз-
вития территорий, выделение 
элементов планировочной струк-
туры, установление границ зе-
мельных участков, на которых 
расположены объекты капиталь-
ного строительства

постоянно местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

7. Создание и ведение информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности

информирование субъектов гра-
достроительной деятельности, 
автоматизация исполнения муни-
ципальных функций и оказания 
муниципальных услуг застрой-
щикам в режиме «одного окна»

в течение 
2012 года

местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

8. Контроль за соблюдением законодательства о 
градостроительной деятельности органами мест-
ного самоуправления при принятии ими решений 
о градостроительном регулировании территорий 
в части подготовки и утверждения документов 
территориального планирования муниципальных 
образований, правил землепользования и за-
стройки, местных нормативов градостроительно-
го проектирования и документации по планировке 
территории

исключение случаев необо-
снованного отказа в выдаче 
разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, нарушение поряд-
ка и сроков выдачи таких разре-
шений, а также за истребование 
документов, не предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации

постоянно Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

9. Исключение практики предоставления земельных 
участков без проведения аукционов, за исключе-
нием случаев предоставления земельных участ-
ков для строительства объектов государственного 
и муниципального значения, промышленных 
предприятий, а также иных установленных фе-
деральным законодательством случаев

оптимизация процедур форми-
рования и предоставления зе-
мельных участков для строитель-
ства и получения разрешения на 
строительство

постоянно местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

10. Сокращение количества согласований при предо-
ставлении земельных участков без проведения 
аукционов, в том числе при предоставлении 
земельных участков по процедуре предваритель-
ного согласования места размещения объекта 
капитального строительства

I квартал 2011 
года

местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

11. Размещение на официальных сайтах в сети 
Интернет информации о наличии земель и зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности для целей строительства

оптимизация процедур предо-
ставления земельных участков 
для строительства и получения 
разрешения на строительство

постоянно местные администрации 
городских округов, посе-
лений и муниципальных 
районов КБР

12. Сокращение сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий до 60 дней с за-
креплением возможности заказчика устранять 
замечания в течение срока проведения такой 
экспертизы

совершенствование порядка 
выдачи разрешений  на строи-
тельство, проведения государ-
ственной экспертизы проектной 
документации и результатов 
инженерных изысканий

I квартал 2011 
года

Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
ГУ «Госэкспертиза КБР»

13. Развитие системы негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий в увязке с созданием механизмов 
обеспечения ответственности и аккредитации 
организаций, осуществляющих экспертизу

постоянно уполномоченный орган 
по аккредитации органи-
заций, осуществляющих 
экспертизу

14. Разработка и утверждение административных ре-
гламентов исполнения органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственных функций и предоставления государ-
ственных услуг, непосредственно влияющих на ход 
реализации инвестиционно-строительных проектов

регламентация государственных 
функций и услуг республиканских 
органов исполнительной власти, 
обеспечение предоставления 
полной информации об адми-
нистративных процедурах при 
реализации инвестиционно-стро-
ительных проектов, в том числе 
с указанием органов или органи-
заций, участвующих в таких про-
цедурах, сроков их проведения, 
требований к документам

I квартал 2011 
года

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство эконо-
мического развития КБР, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

15. Принятие мер по переводу в электронный вид 
оказываемых государственных услуг в сфере 
строительства и обеспечение публикации исчер-
пывающей информации об административных 
процедурах при реализации инвестиционных 
проектов, в том числе с указанием органов или 
организаций, участвующих в таких процедурах, 
сроков их проведения, требований к документам, 
представляемым заявителями

II квартал 
2011 года

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Министерство эконо-
мического развития КБР, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

16. Разработка и утверждение административных 
регламентов при предоставлении муниципальных 
услуг в сфере архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений

оказание муниципальных услуг 
в сфере архитектуры, градо-
строительства, земельных и 
имущественных отношений за-
стройщикам и инвесторам в 
режиме «одного окна»

I квартал 2011 
года

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР

17. Организация работ с заказчиками и инвесторами 
в режиме «одного окна»

18. Исключение взимания организациями коммуналь-
ного комплекса и электросетевыми компаниями 
с застройщика помимо платы за подключение 
(технологическое присоединение) дополнительной 
платы, связанной с подключением объектов капи-
тального строительства к инженерно-технической 
инфраструктуре и (или) с технологическим присо-
единением к электрическим сетям

предупреждение и устранение 
злоупотреблений организация-
ми коммунального комплекса и 
электросетевыми компаниями 
доминирующим положением 
на рынке при подключении к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения и осуществлении 
технологического присоединения 
к электрическим сетям вновь 
построенных или реконструиро-
ванных объектов капитального 
строительства

постоянно Министерство энергетики, 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-
Балкарской Республики, 
местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов во 
взаимодействии с органи-
зациями коммунального 
комплекса и электросете-
выми компаниями

19. Исключение установления организациями 
коммунального комплекса и электросетевыми 
компаниями требований к застройщику на 
проведение не предусмотренных договором о 
подключении (технологическом присоединении) 
работ по строительству или реконструкции объ-
ектов инженерно-технической инфраструктуры 
и электрических сетей за пределами земельного 
участка, предоставленного (приобретенного) за-
стройщику для строительства

20. Приведение законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики о градостроительной дея-
тельности в соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации

завершение формирования нор-
мативно-правовой базы градо-
строительной деятельности

II квартал 
2011 года

Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, Парламент Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

21. Осуществление постоянного контроля за испол-
нением органами местного самоуправления и 
подведомственными организациями требований 
законодательства о градостроительной деятель-
ности и земельного законодательства, а также за 
соблюдением установленных законодательством 
сроков, состава подлежащей предоставлению 
документации и перечня органов, участвующих 
в ее согласовании, и принятие необходимых мер 
по устранению выявленных нарушений

обеспечение безусловного ис-
полнения требований законода-
тельства о градостроительной 
деятельности и земельного за-
конодательства

постоянно Прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР

22. Представление информации о ходе реализации 
программных мероприятий, исполняемых орга-
нами государственной власти КБР 

мониторинг и сбор информации 
о ходе реализации программных 
мероприятий, анализ и выра-
ботка соответствующих пред-
ложений

ежеквар-
тально до 10 
числа меся-
ца, предше-
ствующего 
отчетному 
периоду

Министерство строитель-
ства и архитектуры КБР, 
Министерство экономиче-
ского развития КБР, Мини-
стерство финансов КБР, 
Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкар-
ской Республики

23. Представление информации о ходе реализации 
местных программ по снятию административных 
барьеров в строительстве 

местные администрации 
городских округов и муни-
ципальных районов КБР
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(Продолжение. Начало на 2-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и
потребления основных строительных материалов в Кабардино-Балкарской Республике

Цемент, тыс. тонн

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе - - - - - - - - - - -

Ввоз из других регионов (покупка) 156,3 156,3 164,1 172,3 180,9 190,0 199,5 207,5 218,9 228,7 239,1

Вывоз в другие регионы (продажа) - - - - - - - - - - -

Потребление в регионе (объем продаж на реги-
ональном рынке)

156,3 156,3 164,1 172,3 180,9 190,0 199,5 207,5 218,9 228,7 239,1

Суммарные мощности региона (по балансу про-
изводственных мощностей предприятий)

- - - - - - - - - - -

Ввод производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, руб. за 1 
единицу измерения в ценах соответствующих лет

- - - - - - - - - - -

Стеновые материалы, млн. штук условного кирпича

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе 81,0 81,23 81,6 81,0 81,9 83,8 87,2 91,8 94,3 98,3 102,3

Ввоз из других регионов (покупка) - - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0

Вывоз в другие регионы (продажа) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 12,1 10,0 10,0 10,0

Потребление в регионе (объем продаж на 
региональном рынке)

76,0 76,23 76,6 77,0 77,9 79,8 78,2 80,7 85,3 91,3 95,3

Суммарные мощности региона (по балансу 
производственных мощностей предприятий)

89 89 105 120 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5 121,5

Ввод производственных мощностей - 16 15 1,5 - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей

Средняя цена производителей в регионе, 
руб. за 1 единицу измерения в ценах соот-
ветствующих лет

2358 3106 3141 4664 4089 4300 4800 4976 5050 5211 5367

Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. метров

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе 70,0 42,4 45,0 40,8 35,7 56,8 55,6 57,9 58,5 59,1 59,6

Ввоз из других регионов (покупка) - - - - - - - - - - -

Вывоз в другие регионы (продажа) 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0 9,2 5,0 5,0 5,0 5,0

Потребление в регионе (объем продаж на региональном 
рынке)

69,0 41,4 44,0 39,8 30,7 51,8 46,4 52,9 53,5 54,1 54,6

Суммарные мощности региона (по балансу производ-
ственных мощностей предприятий)

193,2 193,2 193,2 193,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2 195,2

Ввод производственных мощностей - - - 2 - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, руб. за 1 еди-
ницу измерения в ценах соответствующих лет

2388 2536 2713 3241 3028 3150 3370 3812 3997 4101 4218

Нерудные строительные материалы, тыс. куб. метров

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе 747,5 792,4 854,4 887,9 1012,3 945,6 991,2 1032,6 1079,1 1127,6 1178,4

Ввоз из других регионов (покупка) - - - - - - - - - - -

Вывоз в другие регионы (продажа) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 161,6 160,0 160,0 160,0 160,0

Потребление в регионе (объем продаж на 
региональном рынке)

647,5 692,4 754,4 787,9 912,3 845,6 829,6 872,6 919,1 967,6 1018,4

Суммарные мощности региона (по балансу 
производственных мощностей предприятий)

1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340

Ввод производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, руб. 
за 1 единицу измерения в ценах соответству-
ющих лет

152,5 191,5 188,0 201,0 203,5 215,5 206,0 248,0 250,0 257,0 252,0

Стекло листовое, тыс.  В. метров

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе - - - - - - - - - - -

Ввоз из других регионов (покупка) 92,0 93,6 94,4 95,2 96,0 96,8 97,7 105,5 113,9 119,1 124,4

Вывоз в другие регионы (продажа) - - - - - - - - - - -

Потребление в регионе (объем продаж на региональ-
ном рынке)

92,0 93,6 94,4 95,2 96,0 96,8 97,7 105,5 113,9 119,1 124,4

Суммарные мощности региона (по балансу производ-
ственных мощностей предприятий)

- - - - - - - - - - -

Ввод производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, руб. за 1 еди-
ницу измерения в ценах соответствующих лет

- - - - - - - - - - -

Изделия теплоизоляционные, тыс. куб. метров

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе - - - - - - - - - - -

Ввоз из других регионов (покупка) 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Вывоз в другие регионы (продажа) - - - - - - - - - - -

Потребление в регионе (объем продаж на регио-
нальном рынке)

1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Суммарные мощности региона (по балансу произ-
водственных мощностей предприятий)

- - - - - - - - - - -

Ввод производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, руб. за 1 
единицу измерения в ценах соответствующих лет

- - - - - - - - - - -

Плитка керамическая, тыс. кв. метров

Наименование показателя Отчет Прогноз

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем производства в регионе - - - - - - - - - - -

Ввоз из других регионов (покупка) 540,0 544,0 557,5 570,4 584,0 596,0 609,0 622,0 636,5 650,0 663,5

Вывоз в другие регионы (продажа) - - - - - - - - - - -

Потребление в регионе (объем продаж на 
региональном рынке)

540,0 544,0 557,5 570,4 584,0 596,0 609,0 622,0 636,5 650,0 663,5

Суммарные мощности региона (по 
балансу производственных мощностей 
предприятий)

- - - - - - - - - - -

Ввод производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Выбытие производственных мощностей - - - - - - - - - - -

Средняя цена производителей в регионе, 
руб. за 1 единицу измерения в ценах со-
ответствующих лет

- - - - - - - - - - -

Перечень
крупных и средних предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций, строящихся или подлежащих 

строительству (расширению или реконструкции) и вводу в действие в 2010-2015 годах на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Наименование предприятия. 
Наименование мощности и еди-
ница ее измерения (при вводе 

мощности по очередям, каждая 
выделяется отдельно из общего 

объема)

По про-
ектно-

сметной 
доку-

мента-
ции

Сроки 
стро-
итель-
ства 
(рас-

шире-
ния, 

рекон-
струк-
ции)

Стадия работ 
(предпро-

ектный сбор 
документов, 
проектирова-

ние, стро-
ительство, 

расширение, 
процент го-
товности по 

стадиям)

Выполне-
но на 

01.01.2012г 
(%)

Под-
лежит 
выпол-
нению 

до конца 
строи-

тельства 
(%)

Инве-
стор-за-

стройщик. 
Примерная 
доля ком-

мерческих, 
региональ-
ных и фе-
деральных 
инвестиций

Страна 
– по-

ставщик 
оборудо-

вания

Примеча-
ние (адрес 
и контакт-
ный теле-

фон, факс, 
е-mail 

инвестора)

1. Производство стеновых мате-
риалов

1.1 ООО «ТПГ Кирпично-черепичный 
завод»

мощность 43

кирпич строительный, (млн.
шт.усл.кирп.)

15 2015 расширение - 100 собствен-
ные сред-

ства

Россия КБР, г. Про-
хладный, 

ул. Боронто-
ва, 212

1.2 Организация производства стено-
вых блоков и одноразовой посуды

мощность

пенополистирольная несъемная 
опалубка, (млн.шт.усл.кирп.)

15 2015 ведутся 
переговоры с 
инвестором

100 ИП Жуков 
Г.Г., за-
емные 

средства

Россия КБР, 
г.о.Нальчик

1.3 ООО «Интект» Организация про-
изводства строительных матери-
алов из автоклавного ячеистого 
газобетона для ускоренного па-
нельного домостроения

мощность

стеновой материал (м3) 300000 2015 ведутся 
переговоры с 
инвестором

100 собствен-
ные, 

заемные 
средства

Германия г.Москва

2. Кровельные материалы

2.1 ООО «Керамика Нальчика» Рас-
ширение производства керамиче-
ской черепицы

60000

мощность 24000

керамическая черепица (м2) 36000 2015 расширение 30 70 кредитные 
средства

Германия КБР, 
г.о.Нальчик

3. Заполнители для легких бетонов

3.1 ООО «Лава» Теническое и тех-
нологическое перевооружение 
предприятия по добыче и пере-
работке вулканических туфов 
с целью получения пористого 
щебня в качестве заполнителей 
для легких бетонов, строитель-
ных растворов и производства 
стеновых блоков

мощность

нерудные материалы (м3) 200000 2015 расширение 40 60 заемные 
средства

Германия КБР, 
с.п.Каменка

стеновые блоки, (млн.шт.усл.
кирп.)

1200000

Общая площадь ветхих и аварийных многоквартирных домов в разрезе городских округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01.01.2012 года

(тыс. кв.м)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Наименова-
ние муни-
ципальных 

образований 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Общая площадь жилых помещений 
в многоквартирных домах

в том числе

Всего в том числе: общая пло-
щадь ветхих и аварийных 
многоквартирных домов

городская местность сельская местность

Всего в том числе: общая пло-
щадь ветхих и аварийных 
многоквартирных домов

Всего в том числе: общая площадь 
ветхих и аварийных много-

квартирных домов

всего из них всего из них всего из них

ветхих аварийных ветхих аварийных ветхих аварийных

Кабардино-
Балкарская 
Республика

5746,2 154,7 93,7 61,0 5327,9 131,2 75,8 55,4 418,3 23,5 17,9 5,6

Городские округа

Нальчик 3540,3 45,7 6,4 39,3 3496,8 45,7 6,4 39,3 43,5 - - --

Баксан 154,5 0,9 0,9 - 154,5 0,9 0,9 - - - - -

Прохладный 563,0 7,9 2,9 5,0 563,0 7,9 2,9 5,0 - - - -

Муниципальные районы

Баксанский 24,1 7,2 4,8 2,4 - - - - 24,1 7,2 4,8 2,4

Зольский 51,8 5,6 4,0 1,6 36,1 1,4 - 1,4 15,7 4,2 4,0 0,2

Лескенский 7,8 0,2 - 0,2 - - - - 7,8 0,2 - 0,2

Майский 197,4 3,8 2,7 1,1 180,0 2,1 1,0 1,1 17,4 1,7 1,7 -

Прохладнен-
ский

176,1 5,2 4,9 0,3 - - - - 176,1 5,2 4,9 0,3

Терский 160,8 - - - 129,7 - - - 31,1 - - -

Урванский 279,0 2,1 - 2,1 274,2 2,1 - 2,1 4,8 - - -

Чегемский 86,1 14,2 14,2 - 45,2 14,2 14,2 - 40,9 - - -

Черекский 28,7 - - - 21,2 - - - 7,5 - - -

Эльбрусский 476,6 61,9 52,9 9,0 427,2 56,9 50,4 6,5 49,4 5,0 2,5 2,5

Прогнозируемый объем средств на улучшение жилищных условий граждан,
являющихся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,

состоящих на учете в органах местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики
млн. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 
в 2011-2015 годах

Приобретение (строительство жилых помеще-
ний за счет средств материнского (семейного) 
капитала

3656,7 3700,0 3700,0 3900,0 3900,0 18856,7

Сводные данные прогнозируемых объемов финансовых средств на реализацию мероприятий, включенных в программу
(тыс. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Мероприятия Источники финансирования 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего в 
2011-2015 

годах

ВСЕГО по Программе: Всего: 7578886,05 7075051,38 7958562,4 8094685,8 7779557,8 38486743,43

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 319379,15 197174,26 178657,8 181307,8 177687,8 1054206,81

республиканского бюджета 72890,31 125965,2 492000 207200 104900 1002955,51
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местных бюджетов 13748,61 53525,39 70000 71200 68900 277374

внебюджетных источников 7172867,98 6698386,53 7217904,6 7634978 7428070 36152207,11

1. Разработка градостро-
ительной и проектной 

документации, докумен-
тов территориального 

планирования

Всего: 0 43100,0 0 0 0 43100,0

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 0 19993,0 0 0 0 19993,0

местных бюджетов 0 23107,0 0 0 0 23107,0

2. Обеспечение земель-
ных участков комму-

нальной инфраструкту-
рой в целях жилищного 

строительства

Всего: 182249,5 11200,0 0 0 0 193449,5

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 159103,8 0 0 0 0 159103,8

республиканского бюджета 23145,7 11200,0 0 0 0 34345,7

местных бюджетов 0 0 0 0 0 0

внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0

3. Выполнение государ-
ственных обязательств 

по обеспечению жильем 
отдельных категорий 

граждан, установленных 
федеральным законо-

дательством

Всего: 15982,08 112326,97 32167,8 32167,8 32167,8 224812,45

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 15982,08 112326,97 32167,8 32167,8 32167,8 224812,45

4. Строительство жилья 
для граждан, нуждаю-

щихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых 
по договорам социаль-

ного найма

Всего: 0 10460,2 386000,0 100000,0 0 496460,2

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 0 10460,2 386000,0 100000,0 0 496460,2

местных бюджетов 0 0 0 0 0 0

5. Развитие индивиду-
ального жилищного 

строительства

Всего: 6475424,6 5371131,0 5466800,0 5535135,0 5084124,0 27932614,6

в том числе за счет средств:

внебюджетных источников 6475424,6 5371131,0 5466800,0 5535135,0 5084124,0 27932614,6

6. Строительство жилья 
экономического класса 

(КОРТы)

Всего: 483811,8 1090626,6 1283604,6 1626373,0 1886046,0 6370462,0

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 0 0 0 0 0 0

внебюджетных источников 483811,8 1090626,6 1283604,6 1626373,0 1886046,0 6370462,0

7. Обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов, и 
семей, имеющих детей-

инвалидов

Всего: 73643,5 31356,1 0 0 0 104999,6

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 73643,5 31356,1 0 0 0 104999,6

республиканского бюджета 0 0 0 0 0 0

8. Обеспечение жилыми 
помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-

лей

Всего: 48020,0 57146,0 77490,0 78240,0 78120,0 339016,0

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 48020,0 21146,0 41490,0 42240,0 42120,0 195016,0

республиканского бюджета 0 36000,0 36000,0 36000,0 36000,0 144000,0

9. Государственная под-
держка молодых семей

Всего: 143384,57 264104,51 700000,0 712400,0 689100,0 2508989,08

в том числе за счет средств:

федерального бюджета 22629,77 32345,19 105000,0 106900,0 103400,0 370274,96

республиканского бюджета 13748,61 29673,0 70000,0 71200,0 68900,0 253521,61

местных бюджетов 13748,61 30418,39 70000,0 71200,0 68900,0 254267,0

внебюджетных источников 93257,58 171667,93 455000,0 463100,0 447900,0 1630925,51

10. Переселение граждан 
из аварийного жилищ-

ного фонда

Всего: 156370,0 80970,0 0 0 0 237340,0

в том числе за счет средств:

республиканского бюджета 35996,0 18639,0 0 0 0 54635,0

Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

120374,0 62331,0 0 0 0 182705,0

11. Кадровое обеспечение 
задач строительства 

Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: 0 2630,0 12500,0 10370,0 10000,0 35500,0

в том числе за счет средств:

внебюджетных источников 0 2630,0 12500,0 10370,0 10000,0 35500,0

Прогноз ввода многоквартирных домов в эксплуатацию в 2011 году на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ п/п Наименование, местонахождение объекта Общая площадь,  
В.м.

Заказчик Материал 
конструкций

1. 120-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул. Атажукина 13203 ГП КБР «Республиканское ипо-
течное агентство»

Комбинированные 
материалы

2. 16-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул. Тарчокова,23б 2440 ИП Отаров М.Б. Кирпич

3. 120-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 8148 Управление ФСБ России по КБР Кирпич

4. 18-кв. ж/д,  г.о. Нарткала, ул.Шекихачева 1690 ООО «АРКА» Кирпич

5. 117-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 11608 Управление ФСБ России по КБР Кирпич

6. 40-кв. ж/д,  г.о. Нарткала,  ул. Кабардинская 4309 ООО «ТАР» Кирпич

7. 14-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул.Тарчокова 920 ООО «Жилкапинвест» Кирпич

8. 28-кв. ж/д,  г.о. Нальчик, ул. Тарчокова, 19 2474 ООО «Жилкапинвест» Кирпич

9. 80-кв. ж/д, г.о. Нальчик, ул. Профсоюзная 7300 ООО «СтройСитиСервис» Кирпич

Информация о наличии земельных участков для жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса
 на территории Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Место размещения Площадь 
земельного 
участка, (га)

Собственник/ пользователь земельного участка Обеспеченность участка 
инженерной инфраструк-

турой

1. г.о. Нальчик 150,0 Местная администрация г.о.Нальчик Не обеспечен

2. г.о. Баксан 5,0 Местная администрация г.о.Баксан Газопровод 
Водопровод 

Электричество

3. г.о. Прохладный 2,4 Местная администрация г.о.Прохладный Электричество

4. с.п. Н.Куркужин 16,4 Администрация Баксанского муниципального района Не обеспечен

5. с.п. Баксаненок 67,0 Администрация Баксанского муниципального района Не обеспечен

6. г.п. Залукокоаже 22,0 Администрация Зольского муниципального района Газопровод 
Водопровод 

Электричество

7. с.п. Малка 4,0 Администрация Зольского муниципального района Газопровод 
Водопровод 

Электричество

8. с.п. Псынадаха 4,0 Администрация Зольского муниципального района Газопровод 
Водопровод 

Электричество

9. с.п. Аргудан 40,9 Администрация Лескенского муниципального района Не обеспечен

10. с.п. Анзорей 47,3 Администрация Лескенского муниципального района Не обеспечен

11. г.п. Майский 73,9 Администрация Майского муниципального района Не обеспечен

12. ст. Котляревская 71,0 Администрация Майского муниципального района Не обеспечен

13. с.п. Алтуд 21,0 Администрация Прохладненского муниципального района Не обеспечен

14. с.п. Екатериноградская 20,0 Администрация Прохладненского муниципального района Не обеспечен

15. с.п. Карагач 122,4 Администрация Прохладненского муниципального района Газопровод 
Водопровод 

Электричество

16. г.п. Чегем 18,4 Местная администрация г.о.Чегем Не обеспечен

17. с.п. Нартан 32,5 Администрация Чегемского муниципального района Не обеспечен

18. с.п. Былым 10,5 Администрация Эльбрусского муниципального района Газопровод 
Водопровод 

Электричество

Сетевой график реализации основных мероприятий освоения 
земельных участков в целях жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2011-2015 годах

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ Наименование проекта, 
адрес

Пло-
щадь 
(га)

План ввода жилья на 2011-2015 годы (тыс.кв.м)/стоимость 
строительства жилья (млн.рублей)

Планируемый 
объем ввода 
жилья в 2011-

2015 годах 
(тыс.кв.м)

Общая стои-
мость стро-
ительства 

жилья (млн. 
рублей)

2011 год 2012 год 2013 год 2014  год 2015 год

1 г.о. Нальчик, жилой район 
Восточный

247,6 121,5/3661,9 199,8/6322,5 321,3 9984,4

2 Терский муниципальный 
район, г.п. Терек

5,2 13,5/229,5 13,5 229,5

3 Майский муниципальный 
район, г.п. Майский

1,4 3,8/114,5 6,9/219,0 10,7 333,5

4 Лескенский муниципальный 
район, с.п.Анзорей

12,0 10,0/287,0 12,5/376,7 22,5 663,7

5 г.о. Баксан 5,0 3,2/101,2 4,8/159,5 8,0 260,7

Итого: 271,2 13,5/229,5 10,0/287,0 141,0/4254,3 211,5/6701,0 376,0 11471,8

Сводные данные объемов средств на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, финансируемых за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

(млн. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Мероприятия 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Всего

Средства на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, всего

38,483 324,726 127,325 156,37 80,97 727,874

в том числе:

за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 29,497 233,364 119,889 120,374 62,331 565,455

за счет республиканского бюджета КБР 8,986 91,362 7,436 35,996 18,639 162,419

Мероприятия
по созданию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2015 годы (утверждены постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2008 года № 98-ПП)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Содержание мероприятия Целевые установки Пери-
од

Исполнитель

1 Проведение для собственников помещений в многоквар-
тирных домах и для представителей инициативных групп 
собственников помещений в многоквартирных домах кон-
сультаций по выбору способа управления многоквартирными 
домами посредством создания товариществ собственников 
жилья

оказание методической 
и практической помощи 
инициативным группам 

граждан в организации по 
созданию ТСЖ в много-

квартирных домах

один 
раз в 
квар-
тал

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов республики 
(по согласованию)

2 Проведение семинаров для органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам оказания содействия собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в создании 
товариществ собственников жилья

повышение эффективности 
работы органов местного 

самоуправления по вопро-
сам содействия создания и 

деятельности ТСЖ

один 
раз в 
полу-
годие

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

3 Содействие органам местного самоуправления в органи-
зации профессиональной подготовки (переподготовки) 
руководителей и специалистов товариществ собственников 
жилья путем направления специалистов министерства для 
проведения семинаров

стимулирование создания и 
повышение эффективности 

деятельности ТСЖ

один 
раз в 
квар-
тал

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4 Разъяснительная работа в средствах массовой информации 
вопросов, связанных с выбором способа управления много-
квартирными домами посредством создания товариществ 
собственников жилья, а также в подготовке документов для 
создания ТСЖ и их государственной регистрации. Ведение 
рубрики в республиканских и районных средствах массовой 
информации (радио и телевидение): ГУ ВТК «Кабардино-
Балкария», ФГУП ГРТК «Кабардино-Балкария»; печатные 
СМИ: газеты «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман» о деятельности ТСЖ как наиболее про-
грессивном способе управления многоквартирным домом

информационное обеспе-
чение выбора (изменения) 
собственниками помеще-
ний в многоквартирных 

домах способа управления 
многоквартирным домом с 
образованием товариществ 

собственников жилья

один 
раз в 

месяц

Министерство по средствам 
массовой информации, обще-
ственным и религиозным орга-
низациям Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство 
энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской 
Республики, администрации 
муниципальных районов и город-
ских округов (по согласованию)

5 Оказание консультационно-методической помощи товари-
ществам собственников жилья по вопросам, связанным с 
организацией эксплуатации жилищного фонда, содержани-
ем и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, 
а также предоставлением гражданам коммунальных услуг 
надлежащего качества

обеспечение правомер-
ности условий договоров, 

формирование условий для 
обеспечения благоприят-
ных и безопасных условий 

проживания граждан, 
сохранности и надлежа-

щего содержания общего 
имущества в многоквартир-

ном доме

по 
мере 
обра-
щения

Государственная жилищная 
инспекция КБР

6 Обеспечение контроля за передачей товариществам соб-
ственников жилья технической документации на много-
квартирный дом, предусмотренный пунктом 24 Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 года № 491

стимулирование создания и 
повышение эффективности 

деятельности ТСЖ

2012-
2015 
годы

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов (по согласованию)

7 Формирование в приоритетном порядке земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома, в которых 
созданы товарищества собственников жилья или собствен-
ников помещений, в которых принято решение о создании 
товарищества собственников жилья

проведение государствен-
ного кадастрового учета 
земельных участков, на 
которых расположены 

многоквартирные дома

2012-
2015 
годы

Министерство государственного 
имущества и земельных отно-
шений КБР, администрации му-
ниципальных районов и город-
ских округов (по согласованию)

8 Организация профессиональной подготовки (переподготов-
ки) председателей и бухгалтеров товариществ собственников 
жилья

повышение уровня знаний 
с целью успешного руко-
водства товариществом 

собственников жилья

один 
раз в 
год

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Кабардино-Балкарский 
институт бизнеса, Учебно-про-
изводственный центр Мини-
стерства энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики,

9 Проведение совещаний по обсуждению проблемных во-
просов деятельности товариществ собственников жилья с 
участием представителей федеральных и республиканских 
органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, управляющих, подрядных и ресурсоснабжаю-
щих организаций

повышение эффектив-
ности деятельности ТСЖ и 
взаимодействие с органи-
зациями коммунального 

комплекса

один 
раз в 
полго-

да

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов (по согласованию)

».
9. Дополнить Программу приложениями № 16-25 в следующей редакции:
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Перечень целевых показателей Подпрограммы 
«Кадровое обеспечение задач строительства Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ п/п Наименование целевого показателя Общее значе-
ние целевого 
показателя

Значения целевых показателей по годам реализации 
Подпрограммы 

Приме-
чания

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Годовой объем ввода жилья (квадратных 
метров общей площади жилья и количество 
жилых единиц), кв.м

1 444 900 281 400 283 500 400 000 480 000  

2. Наличие в КБР специалистов строительных 
специальностей, осуществляющих трудовую 
деятельность по специальности, чел. 

Всего, 
в том числе:

8296 8601 8856 9212

2.1 ВПО 1975 2050 2214 2302  

2.2 СПО 1745 1892 1948 2119  

2.3 НПО 4576 4659 4694 4791  

3. Расчетная потребность КБР в специалистах 
строительных специальностей, чел. 

Всего, в том 
числе:

8444 8507 12003 14403

3.1 ВПО 2010 2030 3001 3603  

3.2 СПО 1824 1921 2641 3312  

3.3 НПО 4610 4556 6361 7488  

4. Годовой объем выпуска специалистов в КБР 
(с разбивкой по уровню образования и фор-
ме обучения), чел.

1 213 297 216 404 296  

4.1 Годовой объем выпуска специалистов в 
КБР с высшим профессиональным об-
разованием

405 71 77 134 123  

4.2 Годовой объем выпуска специалистов в 
КБР со средним профессиональным об-
разованием

310 65 51 111 83  

4.3 Годовой объем выпуска специалистов в 
КБР с начальным профессиональным об-
разованием

498 161 88 159 90  

5. Количество учебных заведений в КБР, ед. 7 7 7 7 7  

5.1 Количество высших профессиональных 
образовательных учебных заведений в КБР

1 1 1 1 1  

5.2 Количество средних профессиональных 
образовательных учебных заведений в КБР

2 2 2 2 2  

5.3 Количество начальных профессиональных 
образовательных учебных заведений в КБР

4 4 4 4 4  

Система программных мероприятий Подпрограммы 
«Кадровое обеспечение задач строительства Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители

1. Нормативно-правовые мероприятия

1.1 Согласование и утверждение корректировки объемов и профилей 
подготовки молодых специалистов строительных специальностей 
в профессиональных образовательных учреждениях всех уровней 
образования в соответствии с потребностями рынка труда 

ежегодно Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, Министерство 
строительства и архитектуры КБР

1.2 Формирование реестра профессиональных образовательных 
учреждений для организации профессионального обучения без-
работных граждан строительным специальностям и профессиям, 
пользующимся спросом на рынке труда 

ежегодно Министерство образования и науки КБР, 
Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

1.3 Заключение соглашения о взаимодействии между образователь-
ными учреждениями республики, осуществляющими подготовку 
специалистов строительных специальностей Кабардино-Балкарской 
Республики ВПО, СПО и НПО и создании системы обучения на базе 
взаимосвязанных учебных программ

2012 Министерство образования и науки КБР

1.4 Заключение соглашения о сотрудничестве в создании эффективной 
модели подготовки кадров, отвечающих как современным требо-
ваниям инновационного и перспективного развития строительного 
комплекса, так требованиями работодателей к уровню знаний и 
практических навыков

2012, ежегодно организации строительного комплекса 
КБР, общественные организации стро-
ителей республики, образовательные 
учреждения республики

2. Методические мероприятия

2.1 Ведение мониторинга кадрового состава и обеспеченности стро-
ительного комплекса республики специалистами строительных 
специальностей ВПО, СПО и НПО

2012 Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, Министерство 
строительства и архитектуры КБР

2.2 Ведение учета трудоустройства выпускников образовательных уч-
реждений строительных специальностей ВПО, СПО и НПО 

2012-2015 Министерство образования и науки КБР

2.3 Разработка учебных программ профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, отвечающих требованиям инновационного 
развития строительной отрасли и экономики в целом

2012-2015 Министерство образования и науки КБР

2.4 Содействие саморегулируемых организаций в прохождении про-
изводственных практик учащихся образовательных учреждений

2012-2015 организации строительного комплекса 
КБР, общественные организации строи-
телей республики

2.5 Разработка рекомендаций по созданию условий для трудоустрой-
ства выпускников образовательных учреждений, формирование 
единой базы данных по вакантным специальностям и выпускникам 
учебных заведений 

2012-2015 Министерство образования и науки КБР, 
Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

2.6 Привлечение специалистов ведущих строительных организаций в 
качестве преподавателей дисциплин строительного профиля

2012-2015 Министерство образования и науки КБР

3. Организационные и информационные мероприятия

3.1 Организация стажировок и производственных практик на предпри-
ятиях строительного комплекса республики

2012-2015 Министерство образования и науки КБР,   
Министерство строительства и архитек-
туры КБР

3.2 Обеспечение организации и проведения специализированных 
ярмарок вакансий в строительной отрасли районов и городов КБР 

2012-2015 Государственный комитет КБР по заня-
тости населения

3.3 Взаимодействие с саморегулируемыми организациями, их во-
влечение в работу по популяризации рабочих специальностей; 
использование возможностей СРО в реализации всех направлений 
данной подпрограммы (информационные базы, статистика, работа 
с конкретными образовательными учреждениями, трудоустройство 
выпускников и т.д.)

2012-2015 Министерство строительства и архитек-
туры КБР, Министерство образования 
и науки КБР,  Государственный комитет 
КБР по занятости населения

4. Кадровые мероприятия

4.1 Обеспечение строительной отрасли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики квалифицированными специалистами ВПО, СПО, НПО

2012-2015 Министерство образования и науки КБР,  
Государственный комитет КБР по занято-
сти населения

4.2 Обеспечение на основании заявок организаций строительного 
комплекса трудоустройство безработных и ищущих работу граждан 
в строительных организациях, профессионального обучения без-
работных и граждан строительным профессиям для последующего 
их устройства

постоянно Государственный комитет КБР по заня-
тости населения

4.3 Организация стажировки выпускников образовательных учреж-
дений для организации, получивших строительное образование 
в целях приобретения ими опыта работы в рамках реализации 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда в КБР 

постоянно Государственный комитет КБР по заня-
тости населения

4.4 Профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с 
целью получения документа, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию для последующего трудоустройства в строительной 
отрасли 

постоянно Государственный комитет КБР по заня-
тости населения, ГУ «Центр занятости 
населения»

4.5 Разработка и внесение в органы государственной власти пред-
ложений по совершенствованию системы подготовки рабочих 
мест, координации и корректировке федеральных и региональных 
целевых программ

постоянно Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, Министерство 
строительства и архитектуры КБР

4.6 Формирование предложений по совершенствованию системы 
подготовки рабочих кадров с учетом требований современного 
строительного производства, внедрение инновационных программ 
подготовки рабочих кадров, внедрение и широкое использование 
в процессе их подготовки современного технологического обо-
рудования

постоянно Министерство образования и науки 
КБР, Государственный комитет КБР по 
занятости населения, Министерство 
строительства и архитектуры КБР

4.7 Развитие системы внутрипроизводственного обучения работников, 
целевого обучения специалистов

постоянно Министерство образования и науки КБР,   
Министерство строительства и архитек-
туры КБР

Наличие специалистов, работающих на должностях к которым предъявляются требования знаний 
и навыков по указанным профессиям начального профессионального образования, осуществляющих деятельность 

в сфере жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»
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Наличие специалистов

Перечень профессий Всего в том числе 
не имеют 
соответ-

ствующего 
образова-

ния

из них

в СРО 
строите-

лей

в том числе не 
имеют соот-

ветствующего 
образования

вне СРО в том числе не 
имеют соот-

ветствующего 
образования

Итого НПО 4576 0 4576 0 0 0

270800 - Строительство 3253 0 3253 0 0 0

270802.01 - Арматурщик-бетонщик 653 0 653 0 0 0

270802.02 - Изготовитель арматурных сеток и кар-
касов

0 0 0 0 0 0

270802.03 - Монтажник трубопроводов 0 0 0 0 0 0

270802.04 - Трубоклад 0 0 0 0 0 0

270802.05 - Каменщик 1966 0 1966 0 0 0

270802.06 - Кровельщик 140 0 140 0 0 0

270802.07 - Мастер столярно-плотничных и паркет-
ных работ

85 0 85 0 0 0

270802.08 - Мастер сухого строительства 0 0 0 0 0 0

270802.09 - Мастер общестроительных работ 40 0 40 0 0 0

270802.10 - Мастер отделочных строительных работ 151 0 151 0 0 0

270802.11 - Мастер-обработчик камня 0 0 0 0 0 0

270802.12 - Слесарь по строительно-монтажным 
работам

95 0 95 0 0 0

270802.13 - Мастер жилищно-коммунального хо-
зяйства

0 0 0 0 0 0

270809.01 - Машинист машин и оборудования в про-
изводстве цемента

0 0 0 0 0 0

270809.02 - Оператор технологического оборудова-
ния в производстве стеновых и вяжущих материалов

0 0 0 0 0 0

270809.03 - Изготовитель железобетонных изделий 0 0 0 0 0 0

270835.01 - Мастер путевых машин 0 0 0 0 0 0

270835.02 - Бригадир-путеец 0 0 0 0 0 0

270839.01 - Монтажник санитарно-технических, вен-
тиляционных систем и оборудования

0 0 0 0 0 0

270839.02 - Слесарь по изготовлению деталей и узлов 
технических систем в строительстве

0 0 0 0 0 0

270843.01 - Монтажник приборов и аппаратуры авто-
матического контроля, регулирования и управления

0 0 0 0 0 0

270843.02 - Электромонтажник по сигнализации, 
централизации и блокировке

0 0 0 0 0 0

270843.03 - Электромонтажник-наладчик 28 0 28 0 0 0

270843.04 - Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

25 0 25 0 0 0

270843.05 - Электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию

35 0 35 0 0 0

270843.06 - Электромонтажник по электрическим 
машинам

35 0 35 0 0 0

270843.07 - Монтажник электрических подъемников 
(лифтов)

0 0 0 0 0 0

Другие направления подготовки специалистов 1323 0 1323 0 0 0

150709.02 - Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)

418 0 418 0 0 0

151031.04 - Наладчик технологического оборудования 
в производстве строительных материалов

43 0 43 0 0 0

190629.01 - Машинист дорожных и строительных 
машин

405 0 405 0 0 0

190629.02 - Машинист катка 15 0 15 0 0 0

190629.03 - Машинист компрессора 15 0 15 0 0 0

190629.04 - Машинист крана автомобильного 220 0 220 0 0 0

190629.05 - Машинист трубоукладчика 15 0 15 0 0 0

190629.06 - Машинист экскаватора 85 0 85 0 0 0

190629.07 - Машинист крана (крановщик) 105 0 105 0 0 0

190629.08 - Слесарь по ремонту строительных машин 2 0 2 0 0 0

(резервная строка) 0 0 0 0 0 0

Наличие специалистов, работающих на должностях к которым предъявляются требования знаний и навыков
по указанным профессиям среднего и высшего профессионального образования, осуществляющих деятельность 

в сфере жилищного строительства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»
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Наличие специалистов

Перечень профессий Всего по 
уровням 
образо-
вания

в том 
числе не 

имеют со-
ответству-

ющего 
образова-

ния

из них

в СРО 
строи-
телей

в том 
числе не 
имеют 

соответ-
ствующе-
го образо-

вания

из них вне 
СРО

в том 
числе не 
имеют 

соответ-
ствующе-
го образо-

вания

изыскате-
лей

проекти-
ровщи-

ков

строите-
лей

Всего 3720 0 3720 0 193 916 2611 0 0

Итого СПО 1745 0 1745 0 0 0 0 0 0

270103 - Строительство и экс-
плуатация зданий и соору-
жений

1579 0 1579 0 0 0 1579 0 0

270104 - Гидротехническое стро-
ительство

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270107 - Производство не-
металлических строительных 
изделий и конструкций

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270108 - Изготовление металли-
ческих конструкций

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270110 - Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270111 - Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газос-
набжения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270112 - Водоснабжение и водо-
отведение

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270116 - Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрообору-
дования промышленных и 
гражданских зданий

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270202 - Строительство мостов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270203 - Строительство тонне-
лей и метрополитенов

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270204 - Строительство же-
лезных дорог, путь и путевое 
хозяйство

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270206 - Строительство и экс-
плуатация автомобильных до-
рог и аэродромов

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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270207 - Строительство и экс-
плуатация городских путей 
сообщения

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270301 - Архитектура 79 0 79 0 0 79 0 0 0

130303 - Гидрогеология и инже-
нерная геология

87 0 87 0 87 0 0 0 0

(резервная строка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Итого ВПО 1975 0 1975 0 0 0 0 0 0

270100 - Строительство 250 0 250 0 0 0 250 0 0

270101 - Механическое обо-
рудование и технологические 
комплексы предприятий стро-
ительных материалов, изделий

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270102 - Промышленное и 
гражданское строительство

570 0 570 0 0 0 570 0 0

270104 - Гидротехническое стро-
ительство

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270105 - Городское строитель-
ство и хозяйство

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270106 - Производство строи-
тельных материалов, изделий 
и конструкций

52 0 52 0 0 0 52 0 0

270109 - Теплогазоснабжение и 
вентиляция

15 0 15 0 0 0 15 0 0

270112 - Водоснабжение и водо-
отведение

25 0 25 0 0 0 25 0 0

270113 - Механизация и автома-
тизация строительства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270114 - Проектирование зда-
ний

586 0 586 0 0 586 0 0 0

270115 - Экспертиза и управле-
ние недвижимостью

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270201 - Мосты и транспортные 
тоннели

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270204 - Строительство же-
лезных дорог, путь и путевое 
хозяйство

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270205 - Автомобильные до-
роги и аэродромы

120 0 120 0 0 0 120 0 0

270300 - Архитектура 251 0 251 0 0 251 0 0 0

270301 - Архитектура 0 0 0 0 0 0 0 0 0

270302 - Дизайн архитектурной 
среды

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270303 - Реставрация и ре-
конструкция архитектурного 
наследия

0 0 0 0 0 0 0 0 0

270400 - Градостроительство 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130302 - Поиски и разведка 
подземных вод и инженерно-
геологические изыскания

106 0 106 0 106 0 0 0 0

(резервная строка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Общая потребность Кабардино-Балкарской Республики в специалистах по профессиям НПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Потребность в специалистах по годам

Перечень профессий Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Итого 23015 4610 4556 6361 7488

270800 - Строительство 16765 3315 3261 4686 5503

270802.01 - Арматурщик-бетонщик 3276 603 603 850 1220

270802.02 - Изготовитель арматурных сеток и 
каркасов

0 0 0 0 0

270802.03 - Монтажник трубопроводов 50 0 0 20 30

270802.04 - Трубоклад 70 0 0 20 50

270802.05 - Каменщик 8216 1896 1890 2180 2250

270802.06 - Кровельщик 923 170 168 250 335

270802.07 - Мастер столярно-плотничных и пар-
кетных работ

545 100 95 150 200

270802.08 - Мастер сухого строительства 0 0 0 0 0

270802.09 - Мастер общестроительных работ 450 50 50 150 200

270802.10 - Мастер отделочных строительных работ 1010 125 120 350 415

270802.11 - Мастер-обработчик камня 0 0 0 0 0

270802.12 - Слесарь по строительно-монтажным 
работам

463 65 60 150 188

270802.13 - Мастер жилищно-коммунального хо-
зяйства

225 50 45 60 70

270809.01 - Машинист машин и оборудования в 
производстве цемента

0 0 0 0 0

270809.02 - Оператор технологического обо-
рудования в производстве стеновых и вяжущих 
материалов

0 0 0 0 0

270809.03 - Изготовитель железобетонных изделий 280 20 20 120 120

270835.01 - Мастер путевых машин 0 0 0 0 0

270835.02 - Бригадир-путеец 0 0 0 0 0

270839.01 - Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования

128 25 23 40 40

270839.02 - Слесарь по изготовлению деталей и 
узлов технических систем в строительстве

35 0 0 15 20

270843.01 - Монтажник приборов и аппаратуры 
автоматического контроля, регулирования и 
управления

0 0 0 0 0

270843.02 - Электромонтажник по сигнализации, 
централизации и блокировке

0 0 0 0 0

270843.03 - Электромонтажник-наладчик 295 55 50 90 100

270843.04 - Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования

277 45 42 90 100

270843.05 - Электромонтажник по силовым сетям 
и электрооборудованию

289 59 50 85 95

270843.06 - Электромонтажник по электрическим 
машинам

192 42 40 55 55

270843.07 - Монтажник электрических подъемников 
(лифтов)

41 10 5 11 15

Другие направления подготовки специалистов 6250 1295 1295 1675 1985

150709.02 - Сварщик (электросварочные и газос-
варочные работы)

2230 390 390 650 800

151031.04 - Наладчик технологического оборудо-
вания в производстве строительных материалов

216 43 43 50 80

190629.01 - Машинист дорожных и строительных 
машин

1730 405 405 420 500

190629.02 - Машинист катка 90 15 15 25 35

190629.03 - Машинист компрессора 85 15 15 25 30

190629.04 - Машинист крана автомобильного 930 220 220 245 245

190629.05 - Машинист трубоукладчика 70 15 15 20 20

190629.06 - Машинист экскаватора 395 85 85 105 120

190629.07 - Машинист крана (крановщик) 470 105 105 125 135

190629.08 - Слесарь по ремонту строительных 
машин

34 2 2 10 20

(резервная строка) 0 0 0 0 0

Общая потребность Кабардино-Балкарской Республики в специалистах по профессиям СПО и ВПО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

Потребность в специалистах по годам

Перечень профессий Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Итого по СПО и ВПО 20342 3834 3951 5642 6915

Итого СПО 9698 1824 1921 2641 3312

270103 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 8178 1629 1672 2141 2736

270104 - Гидротехническое строительство 0 0 0 0 0

270107 - Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 99 0 9 35 55

270108 - Изготовление металлических конструкций 0 0 0 0 0

270110 - Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции 65 0 5 25 35

270111 - Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 85 0 5 35 45

270112 - Водоснабжение и водоотведение 85 0 5 35 45

270116 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

80 0 0 35 45

270202 - Строительство мостов 0 0 0 0 0

270203 - Строительство тоннелей и метрополитенов 0 0 0 0 0

270204 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 0 0 0 0 0

270206 - Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 113 0 15 45 53

270207 - Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 0 0 0 0 0

270301 - Архитектура 458 90 55 135 138

130303 - Гидрогеология и инженерная геология 535 105 115 155 160

(резервная строка) 0 0 0 0 0

Итого ВПО 10644 2010 2030 3001 3603

270100 - Строительство 1557 275 282 425 575

270101 - Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 
строительных материалов, изделий

0 0 0 0 0

270102 - Промышленное и гражданское строительство 3171 555 561 895 1160

270104 - Гидротехническое строительство 0 0 0 0 0

270105 - Городское строительство и хозяйство 35 0 0 0 35

270106 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций 451 60 61 150 180

270109 - Теплогазоснабжение и вентиляция 213 15 15 85 98

270112 - Водоснабжение и водоотведение 250 30 30 85 105

270113 - Механизация и автоматизация строительства 15 0 0 0 15

270114 - Проектирование зданий 2697 586 586 750 775

270115 - Экспертиза и управление недвижимостью 0 0 0 0 0

270201 - Мосты и транспортные тоннели 0 0 0 0 0

270204 - Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 0 0 0 0 0

270205 - Автомобильные дороги и аэродромы 530 120 120 140 150

270300 - Архитектура 0 0 0 0 0

270301 - Архитектура 1160 255 255 315 335

270302 - Дизайн архитектурной среды 0 0 0 0 0

270303 - Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 0 0 0 0 0

270400 - Градостроительство 0 0 0 0 0

130302 - Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания 565 114 120 156 175

(резервная строка) 0 0 0 0 0

Сведения  об образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющих подготовку специалистов НПО по строительным специальностям

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Наименование 
учебного заведения, 

почтовый адрес, 
подчиненность 

Количество вы-
пускаемых специ-
алистов, в т.ч. по 

годам

270800 
- Стро-
итель-
ство

270802.07 - Ма-
стер столярно-
плотничных и 

паркетных работ

270802.08 
- Мастер 

сухого стро-
ительства

Другие на-
правления 
подготовки 

специалистов

150709.02 - Свар-
щик (электро- и 
газосварочные 

работы)

270800 
Строи-

тельство

1 ГКОУ НПО "Про-
фессиональное учи-
лище №19", КБР, 
п . З а л у к о к о а ж е , 
ул.Пятигорская, 1 а 
Минобрнауки КБР

Всего 61 0 0 0 61 61 0

2011 0 0 0 9 9 0

2012 18 0 0 0 18 18 0

2013 13 0 0 0 13 13 0

2014 21 0 0 0 21 21 0

2015 0 0 0 0 0 0 0

2. Майский филиа л 
ГКОУ СПО "Кабар-
дино-Ба лкарский 
а г р о п р о м ы ш л е н -
ный колледж", КБР, 
г.Майский, ул. 9 Мая, 
2а 
Минобрнауки КБР

Всего 204 113 0 113 91 91 0

2011 38 18 0 18 20 20 0

2012 51 35 0 35 16 16 0

2013 36 20 0 20 16 16 0

2014 39 20 0 20 19 19 0

2015 40 20 0 20 20 20 0

3. ГКОУ СПО "Кабар-
дино-Ба лкарский 
колледж Строитель", 
КБР, г.Нальчик, 1 
Промпроезд, 1 
Минобрнауки КБР

Всего 221 161 161 0 60 60 0

2011 59 38 38 0 21 21 0

2012 80 54 54 0 26 26 0

2013 18 18 18 0 0 0 0

2014 64 51 51 0 13 13 0

2015 0 0 0 0 0 0 0

4. ГКОУ СПО "Прохлад-
ненский технологи-
ческий колледж", 
КБР, г.Прохладный, 
ул.Свободы, 135
Минобрнауки КБР

Всего 144 0 0 0 144 92 52

2011 26 0 0 0 26 15 11

2012 12 0 0 0 12 12 0

2013 21 0 0 0 21 21 0

2014 35 0 0 0 35 19 16

2015 50 0 0 0 50 25 25

Сведения об образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющих подготовку специалистов СПО 

по строительным специальностям

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Наименование учебного за-
ведения, почтовый адрес, 

подчиненность

Количество выпускаемых специали-
стов, в т.ч. по годам

270103 - Строи-
тельство и экс-

плуатация зданий 
и сооружений

270111 - Монтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем газоснаб-
жения

270206 - Строи-
тельство и эксплу-

атация автомо-
бильных дорог и 

аэродромов

1. ФГБОУ ВПО "Кабардино-Бал-
карский государственный уни-
верситет им.Х.М.Бербекова", 

КБР, г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, 173 
Минобрнауки России

Всего 198 167 31 0

2011 18 6 12 0

2012 27 18 9 0

2013 33 23 10 0

2014 52 52 0 0

2015 68 68 0 0

2. ГКОУ СПО "Кабардино-Балкар-
ский колледж Строитель", КБР, 

г.Нальчик, 1 Промпроезд, 1 
Минобрнауки КБР

Всего 161 100 0 61

2011 31 13 0 18

2012 38 19 0 19

2013 18 18 0 0

2014 59 35 0 24

2015 15 15 0 0
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Сведения об образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики,
осуществляющих подготовку специалистов ВПО по строительным специальностям

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Наименование учебного 
заведения, почтовый 
адрес, подчиненность 

Количество выпускаемых специали-
стов, в т.ч. по годам

270100 - Строи-
тельство

270101 - Механическое 
оборудование и техно-
логические комплексы 

предприятий строитель-
ных материалов, изделий 

270102 - Про-
мышленное и 
гражданское 

строительство

1. ФГБОУ ВПО "Кабарди-
но-Балкарский государ-
ственный университет 

им.Х.М.Бербекова", 
КБР, г.Нальчик, 

ул.Чернышевского, 173 
Минобрнауки России

Всего 467 77 0 390

2011 62 0 0 62

2012 71 0 0 71

2013 77 0 0 77

2014 134 32 0 102

2015 123 45 0 78

Сведения об образовательных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих профессиональную
переподготовку и повышение квалификации по программам, сформированным на базе основных образовательных программ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к республиканской целевой программе 
«Развитие жилищного строительства 
в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2011-2015 годах»

№ 
п/п

Наименование 
учебного заве-

дения, почтовый 
адрес, подчинен-

ность 

Количество выпускаемых 
специалистов, в т.ч. по 

годам

Всего НПО Другие на-
правления 
подготовки 
специали-

стов

150709.02 
- Сварщик 
(электро- и 
газосвароч-
ные работы)

190629.04 - 
Машинист 
крана авто-
мобильного

190629.07 
-Машинист 
крана (кра-

новщик)

270800 
Строитель-

ство

1. Майский филиал 
ГКОУ СПО "Кабар-
дино-Балкарский 
агропромышлен-

ный колледж", 
КБР, г.Майский, 

ул. 9 Мая,2а 
Минобрнауки КБР

Всего 152 152 152 152 0 0 0

2011 32 32 32 32 0 0 0

2012 30 30 30 30 0 0 0

2013 30 30 30 30 0 0 0

2014 30 30 30 30 0 0 0

2015 30 30 30 30 0 0 0

2. ГКОУ СПО 
"Кабардино-Бал-
карский колледж 
Строитель", КБР, 

г.Нальчик, 1 Пром-
проезд, 1 

Минобрнауки КБР

Всего 325 325 325 60 59 45 161

2011 145 145 145 21 51 35 38

2012 98 98 98 26 8 10 54

2013 18 18 18 0 0 0 18

2014 64 64 64 13 0 0 51

2015 0 0 0 0 0 0 0

3. ГКОУ СПО "Про-
хладненский 

технологический 
колледж", КБР, 
г.Прохладный, 

ул.Свободы, 135 
Минобрнауки КБР

Всего 156 156 156 156 0 0 0

2011 38 38 38 38 0 0 0

2012 28 28 28 28 0 0 0

2013 30 30 30 30 0 0 0

2014 30 30 30 30 0 0 0

2015 30 30 30 30 0 0 0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 260-ПП

В целях модернизации экономики, стимулирования инноваци-
онной активности, содействия устойчивому технологическому раз-
витию экономики Кабардино-Балкарской Республики, координации 
научно-технической и инновационной деятельности Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать Общественный совет при Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию.

2. Утвердить  прилагаемые:
Положение об Общественном совете при Правительстве Кабар-

дино-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию;

состав Общественного совета при Правительстве Кабардино-Бал-
карской Республики по научно-технологическому развитию.

3. Возложить функции по организационно-техническому обеспе-
чению работы Общественного совета при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики по научно-технологическому развитию на 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

Об Общественном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 261-ПП

В соответствии  с Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в                               
Кабардино-Балкарской Республике» Правительство   Кабардино-
Балкарской Республики   постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики  величину прожиточного 

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за III квартал 2012 года 
в расчете на душу населения 5058 рублей, для трудоспособного насе-
ления  - 5436 рублей,  пенсионеров  -  3967 рублей, детей  -  4734 рубля.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим  группам
населения   Кабардино-Балкарской Республики за  III квартал 2012 года

I. Общие положения
1. Общественный совет при Правительстве Кабардино-Балкар-

ской Республики по научно-технологическому развитию (далее – Со-
вет) создается в целях содействия укреплению институтов граждан-
ского общества, совершенствования механизмов взаимодействия 
между некоммерческими организациями, бизнес - сообществом 
и органами государственной власти при обсуждении гражданских 
инициатив и принятия общественно значимых решений, обеспече-
ния эффективного взаимодействия и координации деятельности с 
научными и другими субъектами, осуществляющими научно-техно-
логическую и инновационную деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике.

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

3. Совет является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
координации действий в сфере научно-технологического развития.

4.Совет предназначен для выработки рекомендаций по акту-
альным проблемам научно-технологического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

5.Совет формируется из числа высококвалифицированных спе-
циалистов научно-исследовательских организаций и высших учеб-
ных заведений Кабардино-Балкарской Республики, представителей 
институтов гражданского общества, непосредственно связанных с 
решением научно-технологических задач и утверждается постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

II. Формы и направления деятельности
6. Основными направлениями деятельности Совета являются:
формирование и совершенствование приоритетных направлений 

научно-технологической политики Кабардино-Балкарской Республи-
ки;  выработка рекомендаций по эффективному использованию 
научно-технологического потенциала Кабардино-Балкарской Респу-
блики для формирования условий устойчивого развития региона; 

обобщение и распространение опыта ведущих научных коллек-
тивов по разработке и внедрению приоритетных для Кабардино-
Балкарской Республики программ и проектов социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития;

содействие созданию в Кабардино-Балкарской Республике 
малого и среднего предпринимательства в научно-инновационной 
и технологической  сфере;

содействие созданию и организации работы технопарков, бизнес-
инкубаторов, научно-технологических центров и других объектов 
инновационной инфраструктуры;

сотрудничество и взаимодействие с общественными организа-
циями в сфере научно-технологической деятельности;

участие в организации и проведении научно-практических кон-
ференций, симпозиумов, деловых встреч и «круглых столов»;

организация презентаций крупных инновационных проектов 
и подготовка рекомендаций для их реализации на предприятиях 
Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка предложений по созданию эффективных органи-
зационно-финансовых механизмов инновационной деятельности, 
направленных на организацию производства наукоемкой продукции 
и услуг, внедрение современных высоких технологий; 

сотрудничество с территориальными органами федеральных 
и международных фондов по развитию научно-технологической 
деятельности;

привлечение научно-технологического и инновационного потен-
циала вузов и научных учреждений, малых инновационных пред-
приятий к разработкам и внедрению приоритетных для республики 
программ и проектов социально-экономического и научно-техни-
ческого развития. 

III. Организация работы Совета 
7.Совет для осуществления своей деятельности имеет право:
приглашать на свои заседания представителей республиканских 

органов исполнительной власти, а также организаций различных 
организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности;

организовывать при необходимости проведение экспертизы це-
лесообразности размещения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики новых производств с учетом технологических, экономи-
ческих, социальных и экологических аспектов; 

рассматривать проекты постановлений и распоряжений Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, представляемые в 
установленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики; 

обсуждать вопросы и принимать решения при участии в заседа-
нии Совета не менее двух третей членов его состава.

8.Совет возглавляет председатель, в него входят заместители, 
ответственный секретарь и члены Совета. 

8.1.Председатель Совета:
определяет оперативные направления деятельности Совета;
организационные формы решения поставленных задач;
руководит заседаниями Совета и утверждает его решения;
представляет интересы Совета на региональном и федеральном 

уровнях; 
в случае отсутствия председателя Совета его функции возлага-

ются на одного из заместителей председателя Совета; 
Совет работает по плану, который составляется на год и утверж-

дается председателем Совета; 
решения Совета носят рекомендательный характер и оформ-

ляются протоколами, которые подписываются председателем и 
ответственным секретарем.

9.Ответственный секретарь Совета:
подготавливает вопросы и материалы к заседаниям Совета и 

ведет протокольную часть Совета;
подготавливает проекты решений Совета и материалы для даль-

нейшего рассмотрения, согласования и утверждения;
информирует членов Совета и приглашенных на его заседание 

о повестке и дате проведения заседания, направляет материалы к 
заседанию за 5 дней до его начала;

готовит представления по формированию группы специалистов 
и экспертов для подготовки экспертных заключений по научным и 
инновационным программам и проектам;

доводит информацию о деятельности Совета до членов и других 
заинтересованных лиц и организаций.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном совете при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2012 года № 260-ПП

Иванов П.М. - председатель Кабардино-Балкарского научного 

центра Российской академии наук, д.т.н., профессор, член Обще-

ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (председатель 

Совета) (по согласованию)

Беккиев М.Ю. - декан факультета природообустройства феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Кабардино-Бал-

карский государственный аграрный университет имени В.М.Кокова» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, д.т.н., 

профессор (заместитель председателя Совета) (по согласованию)

Савинцев А.П. - проректор по научно-исследовательской работе 

и информатизации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х.М.Бербекова», д.ф.м.н., профессор (заместитель председателя 

Совета) (по согласованию)

СОСТАВ
Общественного совета при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики по научно-технологическому развитию

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2012 года № 260-ПП

Ашинов С.В. - генеральный директор ООО «Этана» (по согла-

сованию)

Аджиев А.Х. - заведующий отделом стихийных явлений государ-

ственного учреждения «Высокогорный геофизический институт» 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды, д.ф-м наук, профессор (по согласованию)

Бгажноков Б.Х. - директор федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки Институт гуманитарных исследований 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-

Балкарского научного центра Российской академии наук, д.и.н. 

(по согласованию)

Берикетов А.С.  - генеральный директор ООО «Научно-производ-

ственная фирма «Теплосервис», председатель совета директоров 

Технопарка «Телемеханика», д.х.н. (по согласованию)

Битоков А.Ю. - генеральный директор автономной некоммер-

ческой организации Технопарк «Телемеханика» (по согласованию)

Дадов М.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по образованию и  науке, к.с-х.н.(по со-

гласованию)

Жеруков Б.Х. - ректор федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет имени В.М.Кокова», Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, д.с-х.н., профессор (по согласованию)

Каиров А.М. - генеральный директор открытого акционерного 

общества «Телемеханика» (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М.Бербекова», д.т.н., профессор (по согласованию)

Кузнецов В.М. - генеральный директор ЗАО «Кабельный завод 

«Кавказкабель» (по согласованию)

Малкандуев Ю.А. - профессор кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет имени Х.М.Бербекова», д.х.н., профессор (по согла-

сованию)

Малкарова А.М. - заведующий лабораторией технологии воздей-

ствия государственного учреждения «Высокогорный геофизический 

институт» Федеральной службы по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды, д.ф-м.н. (по согласованию)

Мамаев М.С. - исполняющий обязанности руководителя государ-

ственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-

инкубатор» (по согласованию)

Маремуков А.А. - директор государственного научного учрежде-

ния «Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» д.э.н. (по согласованию)

Мисаков В.С. - заведующий отделом устойчивого регионально-

го развития учреждения Российской академии наук – Института 

информатики и проблем регионального управления Кабардино-

Балкарского научного центра Российской академии наук, д.э.н., 

профессор (по согласованию)

Нагоев З.В. - заведующий отделом мультиагентных систем уч-

реждения Российской академии наук – Института информатики и 

проблем регионального управления Кабардино-Балкарского на-

учного центра Российской академии наук, к.т.н. (по согласованию)

Тапасханов В.О. - директор государственного учреждения «Вы-

сокогорный геофизический институт» Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к.т.н. (по 

согласованию)

Темботова Ф.А. - директор учреждения Российской академии 

наук – Института экологии горных территорий Кабардино-Балкарско-

го научного центра Российской академии наук, д.б.н., профессор, 

академик Российской академии наук, член Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Тлеужев А.Б. - генеральный директор ОАО «Терекалмаз» (по 

согласованию)

Шахмурзов М.М. - проректор по науке федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-

ственный аграрный университет имени В.М.Кокова» Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, д.б.н., профессор (по 

согласованию)

Хаширова С.Ю. - профессор кафедры органической химии и 

высокомолекулярных соединений федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет имени Х.М.Бербекова», д.х.н., профессор, член Обще-

ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (Ответственный 

секретарь совета) (по согласованию)

Яхутлов М.М. - заведующий кафедрой технологии автоматизиро-

ванного производства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М.Бербекова», д.т.н. (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 262-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 29 апреля 2005 года № 102-ПП «О приоритетных инвестицион-
ных проектах Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 46, 22.08.2008 г.);

от 8 декабря 2005 года № 432-ПП «О внесении изменения и до-
полнений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 апреля 2005 года № 102-ПП» («Кабардино-Балкар-
ская правда», № 279, 27.12.2005 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 263-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  поста-
новляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП «О Стратегии 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года» из-
менение, заменив в пункте 3 слова «М.Т. Тхазаплижева» словами 
«И.Е. Марьяш».

2. В Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 
2030 года, утвержденной указанным постановлением,  подраздел 

«Кластер «добыча и переработка природного сырья» раздела 
«Кластеры» дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. Создание особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа, в рамках которой предполагается организа-
ция проектов - объединенных в кластеры полимерной упаковки и 
агропромышленный.». 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2012 г.                                                           № 265-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 ноября 2012 года №163-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 16 декабря 2011 года № 385-ПП «О структуре Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-комму-
нальному хозяйству», 

от 21 августа 2012 года № 200-ПП «О структуре Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О признании утратившими силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 декабря 2011 года № 385-ПП и от 21 августа 2012 года № 200-ПП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2012 г.                                                           № 653-рп

Утвердить прилагаемую структуру Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             И. МАРЬЯШ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 ноября 2012 года № 653-рп

СТРУКТУРА 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                           № 267-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Пра-
вил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2012 году 
субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, пере-
рабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное 
значение для социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   Р. ХАСАНОВ

О Правилах предоставления  в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 
перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2012 году 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям по следующим на-
правлениям:

строительство теплиц, приобретение и установка тепличных модулей – пред-
усматриваются денежные средства в размере 25 процентов от объема субсидий 
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 ноября 2012 года № 2147-р, и 25 процентов от объема субсидий 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год на 
указанные цели;

строительство овощехранилищ - предусматриваются денежные средства 
в размере 12 процентов от объема субсидий федерального бюджета респу-
бликанскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года 
№ 2147-р, и 12 процентов от объема субсидий республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2012 год на указанные цели;

строительство консервных заводов по переработке овощей (в том числе 
сахарной кукурузы) - предусматриваются денежные средства в размере 63 про-
центов от объема субсидий федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2147-р, и 63 процентов от 
объема субсидий республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012 год на указанные цели.

2. Субсидии на строительство теплиц, приобретение и установку тепличных 
модулей предоставляются:

2.1 сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных 
хозяйств) (далее – сельхозтоваропроизводители) при реализации инвестицион-
ных проектов по строительству теплиц (при условии освоения не менее 10 про-
центов денежных средств от стоимости работ и затрат на строительство теплицы) 
или приобретению и установке тепличного модуля в размере до 30 процентов от 
затрат, предусмотренных проектом на:

приобретение строительных материалов и проведение строительно-монтаж-
ных работ (или приобретение тепличного модуля);

приобретение оборудования и техники для функционирования теплицы.
Сельхозтоваропроизводители для получения субсидий представляют в Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам;

б) инвестиционный проект (бизнес - план);
в) положительное заключение государственной экспертизы на проектно-смет-

ную документацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, или положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
объекта строительства;

г) справка-расчет по форме  согласно приложению № 2 к настоящим Пра-
вилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;

д) копии документов, заверенные сельхозтоваропроизводителем, подтверж-
дающих приобретение тепличного модуля или освоение не менее 10 процентов 
денежных средств на проведение строительно-монтажных работ, приобретение 
материалов на строительство теплицы (акты выполненных работ, платежные 
документы и др.);

е) копии документов, заверенные сельхозтоваропроизводителем, подтверж-
дающих приобретение оборудования и техники для функционирования теплицы; 

ж) письменное обязательство о производстве овощей в защищенном грунте 
в течение 5 лет;

з) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или копия 
документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного това-
ропроизводителя для перечисления субсидий;

и) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтовароприз-
водителя  и  постановке  его  на учет в налоговом  органе, заверенные сельхоз-
товаропроизводителем;

2.2 личным подсобным хозяйствам площадью до 1 га по ставкам, утвержда-
емым Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Личные подсобные хозяйства для получения субсидий представляют в Ми-
нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме  согласно приложению  
№ 1 к настоящим Правилам;

б) справка-расчет по форме согласно приложению № 3 к настоящим Пра-
вилам;

в) письменное обязательство по осуществлению производства овощей в 
защищенном грунте в течение 5 лет;

г) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или копия 
документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозоваропроизводителя 
для перечисления субсидий.

3. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств) (далее - сельхозтоваропроизводители) на 
строительство овощехранилищ в размере до 30 процентов от стоимости затрат, 
предусмотренных проектом на:

приобретение строительных материалов и проведение строительно-мон-
тажных работ;

приобретение оборудования (в том числе тары для овощей).
Сельхозтоваропроизводители для получения субсидий представляют в Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам;

б) инвестиционный проект (бизнес - план);
в) положительное заключение государственной экспертизы на проектно-смет-

ную документацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, или положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
объекта строительства;

г) справка-расчет по форме  согласно приложению №4 к настоящим Пра-

вилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;

д) копии документов, заверенные сельхозтоваропроизводителем, подтверж-
дающих освоение не менее 10 процентов денежных средств на проведение стро-
ительно-монтажных работ (акты выполненных работ, платежные документы и др.);

е) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или копия 
документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозтоваропроизводителя 
для перечисления субсидий;

ж) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтовароприз-
водителя и постановке на учет в налоговом органе, заверенные сельхозтоваро-
производителем.

4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств) на строительство консервных заводов по 
переработке овощей (в том числе сахарной кукурузы) в размере до 30 процентов 
от стоимости затрат, предусмотренных инвестиционным проектом на:

приобретение строительных материалов и проведение строительно-мон-
тажных работ;

приобретение оборудования.
Сельхозтоваропроизводители для получения субсидий представляют в Ми-

нистерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам;

б) инвестиционный проект (бизнес - план);
в) положительное заключение государственной экспертизы на проектно-смет-

ную документацию в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, или положительное заключение о достоверности сметной стоимости 
объекта строительства;

г) справка-расчет по форме согласно приложению №5 к настоящим Пра-
вилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в двух экземплярах;

д) копии документов, заверенные сельхозтоваропроизводителем, подтверж-
дающих освоение не менее 10 процентов денежных средств на проведение 
строительно-монтажных работ консервного завода (акты выполненных работ, 
платежные документы и др.);

е) копии документов, заверенные сельхотоваропроизводителем, подтверж-
дающих приобретение оборудования для консервного завода;

ж) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или копия 
документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного това-
ропроизводителя для перечисления субсидий;

з) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтовароприз-
водителя и постановке на учет в налоговом органе, заверенные сельхозтова-
ропроизводителем.

5. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств из фе-
дерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету Кабарди-
но-Балкарской Республики в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых 
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации», и средств  республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Минимальное долевое финансирование субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в размере, уста-
навливаемом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

6. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, на счета получателей бюджетных средств 
на основании документов, представленных в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики, перечень которых установлен 
настоящими Правилами.

7. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета или республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями  
справкам-расчетам над суммой соответствующих бюджетных ассигнований 
распределение субсидий осуществляется пропорционально доле потребности 
каждого получателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем 
получателям субсидий.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является: 
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, предусмотренных 

настоящими Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме документов, опре-

деленных настоящими Правилами, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в документах, пред-

ставленных сельхозтоваропроиводителями для получения субсидий.
9. Ответственность за целевое использование бюджетных средств в части 

предоставления сельхозтоваропроизводителям субсидий возлагается на Мини-
стерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

10. Документы представляются сельхозтоваропроизводителями в Министер-
ство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики до 20 декабря 
текущего финансового года .

11. Сельхозтоваропроизводители по результатам рассмотрения поступивших 
документов письменно уведомляются о включении их в реестр получателей 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления. 

12. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Сельхозтоваропроизводители, получившие субсидии,  представляют в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ежеквар-
тально отчет об объемах выполненных работ по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящим Правилам до сдачи объекта в эксплуатацию.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2012 года  № 267-ПППРАВИЛА

предоставления  в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-
сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ФОРМА

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

                              
____________________________________ 
                                                          (Ф.И.О.)ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу Вас предоставить ____________________________субсидию на __________________________________________________________
                                            (полное наименование заявителя)                                                     (наименование субсидии)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от «___» ________________ 20__ г. №____
Документы, необходимые для получения субсидии в соответствии с действующим порядком, прилагаются.
С условиями и порядком предоставления субсидии ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.

Получатель субсидии
_______________________________________ Ф.И.О.
                               (подпись)
МП
«___» _______________ 20__ г.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

 ФОРМА
Справка-расчет

на предоставление в 20__ году субсидии на строительство теплиц, приобретение и установку тепличных модулей
___________________________________________________________

(за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета КБР) 
______________________________________________________

(полное наименование получателей субсидии, ИНН)
_________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Сметная стоимость затрат,  
тыс. рублей

Размер субсидии,  в % от 
сметной стоимости затрат    

Потребность в субсидиях, 
тыс. руб.   (гр. 2 x гр. 3)

1              2     3       4       

Строительно-монтажные работы (приобрете-
ние и установка модуля)

Приобретение оборудования   

Приобретение техники     

Итого                       

Расчет субсидии подтверждаю
руководитель организации – 
получателя   субсидии   

______________________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области сельского хозяйства местной 
администрации муниципального района (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Главный бухгалтер организации-получателя
субсидии
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________ телефон _____________________ 
                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                       ФОРМА
Справка-расчет

на предоставление в 20__ году субсидии на строительство консервного завода
____________________________________________________________

(за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета КБР) 
__________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Сметная стоимость затрат,  
тыс. рублей

Размер субсидии,  в % от 
сметной стоимости затрат    

Потребность в субсидиях, 
тыс. руб.   (гр. 2 x гр. 3)

1              2     3       4       

Строительно-монтажные работы

Приобретение оборудования   

Итого                       

Расчет субсидии подтверждаю
руководитель организации – 
получателя   субсидии   

______________________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области сельского хозяйства местной 
администрации муниципального района (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Главный бухгалтер организации-получателя
субсидии
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________ телефон _____________________ 
                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                       ФОРМА
Справка-расчет

на предоставление в 20_ году субсидии на строительство теплиц (или приобретение и установку тепличного модуля) в личных подсобных хозяйствах
 ____________________________________________________________

(за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета КБР) 
__________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии)

Расчет субсидии подтверждаю
Получатель субсидии   

______________________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области сельского хозяйства местной 
администрации муниципального района (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.
Глава местной администрации сельского поселения (городского поселения)
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________ телефон _____________________ 
                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                       ФОРМА
Справка-расчет

на предоставление в 20__ году субсидии на строительство овощехранилищ
____________________________________________________________

(за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета КБР) 
__________________________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)
__________________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направление затрат Сметная стоимость затрат,  
тыс. рублей

Размер субсидии,  в % от 
сметной стоимости затрат    

Потребность в субсидии, 
тыс. руб.   (гр. 2 x гр. 3)

1              2     3       4       

Строительно-монтажные работы

Приобретение оборудования   

Итого                       

Расчет субсидии подтверждаю
руководитель организации – 
получателя   субсидии   

______________________________ Ф.И.О.       
                      (подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области сельского хозяйства местной 
администрации муниципального района (городского округа)

________________________ Ф.И.О
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Главный бухгалтер организации-получателя
субсидии
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)
МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________ телефон _____________________ 
                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сельскохозяйственного, 

перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение 
для социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                       ФОРМА

Отчет
об объемах выполненных работ по реализации инвестиционного проекта по строительству___________________________ (тепличного комплекса, овощехранилища, 

консервного завода)  по состоянию на 01 _____________ 20__ г.
                                                               (месяц)

по ________________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

№ 
п/п

Направления использования субсидии 
Наименование  поставщика  (подрядчика) - получателя платежа

Дата и номер  
договора подря-

да  (поставки)

Пред-
мет до-
говора

Плановый (сметный) 
объем  затрат сум-
ма  договора, тыс. 

рублей

Дата  поступления 
субсидии на расчет-

ный счет получателя /
дата платежа <*>

Сумма  
субси-

дии, тыс. 
рублей

Использовано 
внебюджетных 
средств,  тыс. 

рублей

Всего исполь-
зовано средств, 

тыс. рублей

% инвестирова-
ния в проект (гр. 

9 / гр. 5x 100)

Наименование по-
ставленной продук-
ции, выполненных 

работ <*>

Един. 
изм.

Коли-
чество

Сумма, 
тыс. 

рублей

 Всего поступило субсидии       X      X  X     X   

Использовано на проведение строительно-монтажных работ X      X  X     

в том числе по поставщикам и подрядчикам

Использовано на:  X      X  X     

 Приобретение оборудования

Приобретение техники     X  X     

Использовано всего 

Остаток  неиспользованных субсидий 

Руководитель организации – получателя субсидии       Руководитель уполномоченного 
             органа по АПК местной администрации
           муниципального органа (городского округа)
______________________________ Ф.И.О.        ____________________________ Ф.И.О.
                      (подпись)            (подпись)
Главный бухгалтер организации-получателя       МП «___» ________________ 20__ г.
субсидии
_________________________________ Ф.И.О.          МП
                         (подпись)
МП «___» ________________ 20__ г.
Испол. ____________ телефон _________________
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Количество 
теплиц (моду-

лей), шт

Затраты на  строительство тепли-
цы (или приобретение и установку 

модуля), тыс. рублей  

Год ввода в эксплуа-
тацию теплицы

Площадь 
теплицы, 

м2

Ставка субсидии на 
100 м2 теплицы, тыс. 

рублей

Потребность
в субсидии, тыс. руб.   

1          2       3       4       
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                           № 259-ПП

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

бликанскую целевую программу «Профилактика правонарушений в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2011 года № 340-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Профилактика правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 ноября 2012 года № 259-ПП

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Государственный заказчик Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Государственный заказчик – координатор Программы: Ми-

нистерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы: общий  объем 
финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики соста-
вит 35703 тыс. рублей, в том числе:

в 2011 году – 0 тыс. рублей;
в 2012 году – 4100 тыс. рублей;
в 2013 году – 11332,6 тыс. рублей;
в 2014 году – 10155,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 10114,7 тыс. рублей»;
в) подраздел «Прогнозируемый объем средств на реализацию 

Программы» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый объем средств на реализацию Программы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего (тыс. рублей): 35703 0 4100 11332,6 10155,7 10114,7

из них:

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

из республиканского бюджета КБР (тыс. рублей): 8285 0 382 3432,6 2255,7 2214,7

из федерального бюджета (тыс. рублей) 27418 0 3718 7900,0 7900,0 7900,0

2. Приложения №1 и №3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 

«Профилактика правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2011-2015 годы
Мероприятия республиканской целевой программы

 «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Срок ис-
полнения

Источники 
финансиро-

вания

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы

1.1. Обеспечение работы меж-
ведомственных комиссий 
по профилактике правона-
рушений в органах мест-
ного самоуправления

органы местно-
го самоуправ-
ления муници-
пальных обра-
зований КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

-      

1.2. Организация контрольных 
мероприятий, направлен-
ных на изучение комплекс-
ной системы профилак-
тики правонарушений в 
муниципальных образо-
ваниях

М е ж в е д о м -
ственная ко-
миссия КБР по 
профилактике 
правонаруше-
ний

2011-2015 текущее фи-
нансирование

-      

1.3. Изучение и внедрение 
российского и зарубеж-
ного опыта профилактики 
правонарушений

МВД по КБР 2011-2015 текущее фи-
нансирование

-    

1.4. Проведение совместных 
выездов сотрудников 
органов прокуратуры и 
правоохранительных ор-
ганов в муниципальные 
образования со сложной 
криминальной обстанов-
кой для осуществления 
комплексных скоорди-
нированных мероприя-
тий профилактического 
и правоохранительного 
характера

п р о к у р ат у р а 
КБР, МВД по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

-      

2. Профилактика правонарушений в масштабах Кабардино-Балкарской Республики, отдельного муниципального образования

2.1. Разработка муниципаль-
ных программ по профи-
лактике правонарушений 
на   2011-2015 годы

органы местно-
го самоуправ-
ления муници-
пальных обра-
зований КБР

4 квартал 
2011

текущее фи-
нансирование

–      

2.2. Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию доброволь-
ной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцраз-
вития КБР, МВД 
по КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1500   500,0 500,0 500,0

2.3. Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразо-
вательных учреждений 
республики, направлен-
ного на патриотическое 
воспитание несовершен-
нолетних, против нар-
комании, алкоголизма и 
терроризма

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

150   50,0 50, 0 50, 0

2.4. Проведение рейдов по 
выявлению и постановке 
на учет семей и детей 
«группы риска»

Минтрудсоцраз-
вития КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

      

2.5. Проведение встреч уча-
щихся образовательных 
учреждений республики 
с ветеранами ОВД и ВВ 
МВД по КБР, сотрудника-
ми МВД по КБР

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

      

2.6. Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Минспорттуриз-
ма КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

340,0   100 100 140

2.7. Проведение (не реже од-
ного раза в полугодие) 
подворного (поквартир-
ного) обхода администра-
тивных участков насе-
ленных пунктов в целях 
выявления нарушений 
паспортно-визового режи-
ма, обнаружения и изъ-
ятия оружия, боеприпа-
сов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, 
а также находящихся в 
незаконном обороте пред-
метов

МВД по КБР, 
УФМС РФ по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

      

2.8. Разработка и формиро-
вание единого банка дан-
ных детей, находящихся 
в социально опасном по-
ложении

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

   

2.9. Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного 
опыта работы образова-
тельных учреждений по 
профилактике правонару-
шений, развитию культуры 
безопасности жизнеде-
ятельности, здорового 
образа жизни и умению 
действовать при чрезвы-
чайных ситуациях раз-
личного характера

Минобрнауки 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 
КБР

60,0   60   

2.10. Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повышения 
квалификации для заме-
стителей директоров и пе-
дагогов образовательных 
учреждений республики 
с включением в учебную 
программу вопросов без-
опасности и предупреж-
дения правонарушений 
среди обучающихся, раз-
вития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 
КБР

1200,0   1200,0   

2.11. Проведение летних учеб-
ных сборов для учащихся 
10 классов с целью обу-
чения их начальным зна-
ниям в области обороны 
и подготовки по основам 
военной службы

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

2.12. Привлечение сотрудников 
частных охранных пред-
приятий, служб безопас-
ности к работе по профи-
лактике правонарушений 
в общественных местах, 
заключение с ними согла-
шений, предусматриваю-
щих конкретные формы 
их участия в охране право-
порядка

МВД по КБР 2011-2015 текущее фи-
нансирование

–      

3. Дальнейшее развитие государственной системы социальной профилактики правонарушений, 
вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений

3.1. Проведение мероприя-
тий по формированию 
у молодежи поведения, 
направленного на соблю-
дение и уважение закона. 
Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

538,3  147,3 131,0 137,0 123, 0

3.2. Проведение конкурса со-
циальной рекламы, на-
правленной на профи-
лактику правонарушений 
в молодежной среде

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

204,0 - 48,0 50,0 52, 0 54, 0

3.3. Проведение республи-
канской интеллектуаль-
но-правовой игры «Моло-
дежь и закон»

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

256,0  94, 0 30,0 102,0 30,0

3.4. Организация и проведе-
ние мероприятий в рамках 
Всемирных дней в области 
профилактики правона-
рушений: 
1 июня – День защиты 
детей;
16 ноября – Международ-
ный день толерантности;
10 декабря – День прав 
человека

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

-

3.5. Организация меропри-
ятий, направленных на 
взаимодействие с него-
сударственными орга-
низациями, осуществля-
ющими деятельность в 
Кабардино-Балкарской 
Республике, в сфере про-
филактики правонару-
шений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

–      

3.6. Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорности 
и выявление фактов про-
дажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

4.1. Обеспечение своевре-
менного информирования 
органов внутренних дел о 
лицах, освобождающихся 
из мест лишения свободы

УФСИН по КБР 2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

4.2. Организация временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

Госкомзанято-
сти КБР

2012-2015 федеральный 
бюджет 

27418,0   3718,0 7900,0 7900,0 7900,0

4.3. Организация работы по 
трудоустройству лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы и осуж-
денных к наказаниям и 
мерам уголовно-правово-
го характера без изоляции 
от общества

Госкомзанято-
сти КБР, УФСИН 
по КБР, МВД по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

      

4.4. Проведение и органи-
зация мероприятий по 
правовому воспитанию 
среди воспитанников ФБУ 
«Советская воспитатель-
ная колония». Реализация 
проекта «Наставничество»

Минобрнауки 
КБР, УФСИН по 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

266, 7  62, 7 65,0 68, 0 71,0

4.5. Организация отдыха и 
оздоровления несовер-
шеннолетних «группы ри-
ска» в лагерях всех видов 
и типов, обеспечение их 
трудовой занятостью в 
период каникул

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

4.7. Осуществление меропри-
ятий по профессиональ-
ной ориентации учащихся 
образовательных учреж-
дений

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

 4.8. Обследование детей и 
подростков из «группы 
риска» с целью выяв-
ления на ранней стадии 
склонных к употреблению 
наркотических средств и 
психотропных веществ (с 
согласия родителей или 
иных законных предста-
вителей)

Минздрав КБР 2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

5. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции

5.1. Осуществление монито-
ринга миграционной си-
туации в Кабардино-Бал-
карской Республике

УФМС РФ по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

5.2. Проведение мероприятий 
по предупреждению и пре-
сечению нарушений зако-
нодательства о правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации

УФМС РФ по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

5.3. Проведение оперативно-
профилактических меро-
приятий по выявлению не-
легально прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации иностранных 
граждан и лиц без граждан-
ства, в том числе незаконно 
осуществляющих на терри-
тории Российской Федера-
ции трудовую деятельность

УФМС РФ по 
КБР, МВД по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

». 
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5.4. Проведение оператив-
но-профилактических 
мероприятий по выявле-
нию нарушений в сфе-
ре паспортной работы и 
регистрационного учета 
граждан Российской Фе-
дерации

УФМС РФ по 
КБР, МВД по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

-

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения

6.1. Улучшение материальной 
базы учреждений и каби-
нетов основы безопасно-
сти жизнедеятельности, 
занимающихся вопроса-
ми профилактики право-
нарушений. Обеспечение 
их оборудованием (специ-
ализированные тренаже-
ры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических 
и психических способ-
ностей)

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1500,0   500 500 500

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

7.1. Информационное сопро-
вождение мероприятий, 
посвященных профилак-
тике правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

7.2. Организация и проведе-
ние конференций, «кру-
глых столов», семинаров, 
лекций и бесед на тему 
о профилактике право-
нарушений и по пред-
упреждению незаконного 
оборота и употребления 
наркотиков, психотропных 
веществ и алкогольных на-
питков среди молодежи и 
несовершеннолетних как 
в учебных заведениях, так 
и в быту, реабилитацион-
ных центрах и центрах 
временного содержания 
для несовершеннолетних 
органов внутренних дел

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование 
КБР

 -      

7.3. Осуществление разъяс-
нительной работы в обра-
зовательных учреждениях 
республики по вопросам 
предупреждения правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних и противо-
правных посягательств в 
отношении несовершен-
нолетних

Минобрнауки 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

–      

7.4. Регулярное информиро-
вание населения через 
средства массовой ин-
формации (телевидение, 
радио, газеты) о лицах, 
разыскиваемых за пре-
ступления, без вести 
пропавших, похищенных 
транспортных средствах 
и вещах

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР, МВД по 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

7.5. Разработка и утвержде-
ние положения о ежегод-
ном конкурсе на лучшую 
журналистскую работу по 
освещению профилактики 
правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2011 текущее фи-
нансирование

–      

7.6. Проведение ежегодно-
го конкурса на лучшую 
журналистскую работу по 
освещению профилактики 
правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

150   50, 0 50, 0 50, 0

7.7. Осуществление правового 
просвещения населения 
по профилактике правона-
рушений через средства 
массовой информации

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

–      

7.8. Разработка и изготовле-
ние на конкурсной основе 
видео-, аудио– и печатной 
продукции, а также наруж-
ной рекламы по профи-
лактике правонарушений 

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1400,0   466,6 466,7 466,7

7.9. Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, букле-
тов, памяток, сценариев 
различных мероприятий 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

600,0   200 200, 0 200, 0

7.10. П р о в е д е н и е  п р е с с -
конференций, брифин-
гов, «круглых столов»  с 
участием руководителей 
подразделений МВД, 
представителей средств 
массовой информации, 
общественных органи-
заций и объединений по 
актуальным вопросам 
деятельности органов вну-
тренних дел, укрепления 
общественного порядка, 
предупреждения социаль-
ной и межнациональной 
напряженности

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2011-2015 текущее фи-
нансирование

 -      

 Всего по Программе:    35703 - 4100 11332,6 10155,7 10114,7

Республиканский бюджет 
КБР:

  8285 - 382 3432,6 2255,7 2214,7

Федеральный бюджет:    27418 - 3718 7900 7900 7900

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 

«Профилактика правонарушений 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2011-2015 годы
Объемы финансирования республиканской 

целевой программы «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Исполнители Срок ис-
полнения

Источники 
финансиро-

вания

Общий 
объем 

финанси-
рования 

(тыс. 
рублей)

в том числе: (тыс. рублей)

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2. Профилактика правонарушений в масштабах КБР, отдельного муниципального образования

2.2. Разработка и реализация ком-
плекса мер по стимулированию 
добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обороте

Минтрудсоц-
развития КБР, 
МВД по КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1500   500 500 500

2.3. Проведение конкурса «Рыцари за-
кона» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики, 
направленного на патриотическое 
воспитание несовершеннолетних, 
против наркомании, алкоголизма и 
терроризма

Минобрнауки 
КБР

2012– 2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

150 50 50 50

2.6. Проведение спартакиады студен-
ческой молодежи

Минспорттуриз-
ма КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

340   100 100 140

2.9. Организация изучения, обобщение 
и распространение положительно-
го опыта работы образовательных 
учреждений по профилактике пра-
вонарушений, развитию культуры 
безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умению 
действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

Минобрнауки 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 
КБР

60   60   

2.10. Организация на базе ГУ МЧС 
России по КБР и Кабардино-
Балкарского центра по ГО и ЧС 
специальных курсов повышения 
квалификации для заместителей 
директоров и педагогов образова-
тельных учреждений республики с 
включением в учебную программу 
вопросов безопасности и преду-
преждения правонарушений среди 
обучающихся, развития культуры 
безопасности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и умения 
действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2013 республикан-
ский бюджет 
КБР

1200   1200   

3. Дальнейшее развитие государственной системы 
социальной профилактики правонарушений, 

вовлечение общественности в деятельность по предупреждению правонарушений

3.1. Проведение мероприятий по фор-
мированию у молодежи поведения, 
направленного на соблюдение и 
уважение закона. Правовое про-
свещение молодежи

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

538,3  147,3 131 137 123

3.2. Проведение конкурса социальной 
рекламы, направленной на про-
филактику правонарушений в 
молодежной среде

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

204  48 50 52 54

3.3. Проведение республиканской 
интеллектуально-правовой игры 
«Молодежь и закон»

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

256  94 30 102 30

3.6. Проведение рейдов по профи-
лактике правонарушений, без-
надзорности и выявления фактов 
продажи алкогольной продукции 
несовершеннолетним

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

120  30 30 30 30

4. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц 
и по отдельным видам противоправной деятельности

4.2. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

Госкомзанято-
сти КБР

2012-2015 ф е д е р а л ь -
ный бюджет

27418 3718 7900 7900 7900

4.4. Проведение и организация меро-
приятий по правовому воспитанию 
среди воспитанников ФБУ «Со-
ветская воспитательная колония». 
Реализация проекта «Наставни-
чество»

Минобрнауки 
КБР, УФСИН 
по КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

266,7  62,7 65 68 71

6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, 
сферы управления, предприятия, организации, учреждения

6.1. Улучшение материальной базы 
учреждений и кабинетов основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти, занимающихся вопросами 
профилактики правонарушений. 
Обеспечение их оборудованием 
(специализированные тренажеры 
по отработке навыков оказания 
первой помощи, тренажеры для 
развития специальных физиче-
ских и психических способностей 
занимающихся), внедрение в их 
деятельность продукции высоких 
технологий и информатизации (ин-
формационно-коммуникационные 
средства сопровождения учебного 
процесса)

Минобрнауки 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1500 500 500 500

7. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

7.6. Проведение ежегодного конкурса 
на лучшую журналистскую рабо-
ту по освещению профилактики 
правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

150   50 50 50

7.8. Разработка и изготовление на кон-
курсной основе видео-, аудио– и 
печатной продукции, а также на-
ружной рекламы по профилактике 
правонарушений

Министерство 
по СМИ, обще-
с т в е н н ы м  и 
религиозным 
организациям 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

1400   466,6 466,7 466,7

7.9. Подготовка и издание методиче-
ских пособий, учебных программ, 
буклетов, памяток, сценариев 
различных мероприятий по про-
филактике правонарушений, раз-
витию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умению действо-
вать при чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по 
КБР

2012-2015 республикан-
ский бюджет 
КБР

600   200 200 200

 Всего по Программе:    35703 - 4100 11332,6 10155,7 10114,7

Республиканский бюджет КБР:    8285 - 382 3432,6 2255,7 2214,7

Федеральный бюджет:    27418 - 3718 7900 7900 7900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 ноября 2012 г.                                                           № 264-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 ноября 2012 года № 163-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата Мини-
стерства в количестве 62 человек (без персонала по охране и обслу-
живанию зданий) с месячным фондом оплаты труда по должностным 
окладам 343,136 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству иметь трех заместителей, коллегию в 
количестве не более 21 человека и правление в количестве не более 
9 человек.

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

от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» («Ка-
бардино-Балкарская правда», № 296-298, 28.09.2007);

от 22 октября 2007 г. № 273-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2007 года № 240-ПП» («Кабардино-Балкарская правда», 
№ 328-330, 02.11.2007);

от 21 февраля 2008г. № 35-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и признании утратившими силу ряда постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 8, 29.02.2008);

от 20 февраля  2009 г. № 35-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам, утвержденное постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 12, 06.03.2009);

от 5 июня 2009 г. № 145-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 27, 
12.06.2009);

от 31 декабря 2009 г. № 348-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 

сентября 2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 3, 22.01.2010);

от 29 ноября 2010 г. № 206-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 50, 17.12.2010);

от 24 февраля 2011 г. № 40-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 9, 04.03.2011);

от 23 ноября 2011 г. № 351-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
сентября 2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 48, 02.12.2011);

от 23 марта 2012 г. № 62-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 13, 
30.03.2012);

от 6 августа 2012 г. № 177-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сен-
тября 2007 года № 240-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 33, 17.08.2012);

от 10 ноября 2011 года № 332-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному 
хозяйству»;

от 16 декабря 2011 г. № 386-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
ноября 2011 года № 332-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 51, 23.12.2011); 

от 7 февраля 2012 г. № 15-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
ноября 2011 года № 332-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 7, 17.02.2012);

 от 26 апреля 2012 г. № 111-ПП «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
ноября 2011 года № 332-ПП и от 30 декабря 2011 года № 448-ПП» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 18, 04.05.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики 

». 
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I. Общие положения
1. Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (далее – Мини-
стерство) является исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным в соответствии с законодательством и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики осуществлять проведение еди-
ной государственной политики в области топливно-энергетического 
комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, ценообразования, 
энергосбережения и энергоэффективности. Министерство является 
органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль по 
вопросам формирования, установления и применения цен (тарифов), 
плат, надбавок, применять предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях меры администра-
тивной ответственности за нарушение порядка ценообразования и иные 
правонарушения в сфере государственного регулирования тарифов.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти, исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления и иными организаци-
ями в установленной сфере в рамках федерального законодательства 
и на единой нормативно-методической основе, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации, федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов, 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство в пределах установленных ему полномочий прини-
мает решения самостоятельно.

II. Полномочия
4. Основными задачами и функциями Министерства являются:
4.1 реализация в Кабардино-Балкарской Республике государствен-

ной политики в сфере развития и функционирования топливно-энер-
гетического комплекса;

4.2 координация вопросов обеспечения Кабардино-Балкарской 
Республики топливно-энергетическими ресурсами;

4.3 участие в разработке и реализации государственной инвестици-
онной политики, взаимодействие с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, их территориальными подразделени-
ями по вопросам реализации в Кабардино-Балкарской Республике го-
сударственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса;

4.4 координация деятельности предприятий топливно-энерге-
тического комплекса, функционирующих в Кабардино-Балкарской 
Республике;

4.5 координация действий ведомств, исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
развития и совершенствования деятельности предприятий топливно-
энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

4.6 осуществление в пределах компетенции контроля за целевым и 
рациональным использованием средств государственной поддержки 
предприятий топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики;

4.7 управление в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, предприятиями топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики в целях обеспечения 
надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, орга-
низации мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности, 
а также в установленном порядке разработка программ развития то-
пливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
и принятие мер по их реализации;

4.8 координация работы по категорированию объектов топливно-
энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики, их 
паспортизация и разработка рекомендаций по совершенствованию 
системы безопасности;

4.9 обеспечение выполнения поручений Федерального штаба по 
обеспечению безопасности электроснабжения Российской Федерации 
и регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабже-
ния Кабардино-Балкарской Республики;

4.10 обеспечение взаимодействия с Координационным советом 
по развитию электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, 
внесение предложений по корректировке Схемы и программы развития 
электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике, контроль за 
ходом ее реализации;

4.11 разработка и проведение государственной политики, направ-
ленной на эффективную работу подведомственных предприятий;

4.12 государственное регулирование, управление, контроль и над-
зор за деятельностью по обеспечению безопасного, устойчивого и 
эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.13 обеспечение совместно с органами местного самоуправления 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства путем поэтапно-
го перевода его на самоокупаемость, поддержка его надежной устой-
чивой работы и осуществление мер по демонополизации и созданию 
конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве;

4.14 координация деятельности подведомственных государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики;

4.15 участие в разработке и реализации государственной инве-
стиционной политики, взаимодействие в установленном порядке с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 
их территориальными подразделениями по вопросам реализации го-
сударственной политики в сферах жилищно-коммунального хозяйства 
и топливно-энергетического комплекса;

4.16 государственное регулирование тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями 
потребителям в Кабардино-Балкарской Республике, цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению и жилищно-строительным 
кооперативам для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотран-
спортных средств) газораспределительными организациями респу-
блики (по согласованию с Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики);

4.17 государственное регулирование в соответствии с федеральным 
законодательством цен и тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса;

4.18 достижение баланса экономических интересов производителей 
и потребителей топливно-энергетических ресурсов, товаров и услуг 
коммунального комплекса, обеспечивающего доступность для потре-
бителей продукции (услуг), реализуемой субъектами регулирования;

4.19 формирование конкурентной среды с участием территориальных 
органов федерального антимонопольного органа на потребительском 
рынке электрической энергии (мощности) Кабардино-Балкарской 
Республики для повышения эффективности его функционирования и 
минимизации тарифов;

4.20 недопущение установления для потребителей или категорий 
потребителей льготных тарифов на электрическую и тепловую энер-
гию, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за 
счет повышения тарифов на электрическую и тепловую энергию для 
других потребителей;

4.21 обеспечение организациям независимо от организационно-
правовой формы равного доступа на федеральный (общероссийский) 
оптовый рынок электрической энергии (мощности) согласно установ-
ленному порядку;

4.22 создание экономических стимулов, обеспечивающих исполь-
зование энергосберегающих технологий;

4.23 регулирование деятельности гарантирующих поставщиков;
4.24 установление и определение нормативов потребления ком-

мунальных услуг;
4.25 осуществление иных функций по ценовому регулированию 

и контролю в сферах, определенных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики в пределах полномочий, установленных фе-
деральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

4.26 разработка и внесение в установленном порядке в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики проектов законодательных 
и иных нормативных правовых актов, а также предложений о совер-
шенствовании законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;

4.27 осуществление иных функций, не связанных с государственным 
регулированием цен и тарифов на товары и услуги естественных моно-
полий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Министерство в целях реализации возложенных на него задач 
и функций:

5.1 устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставля-
емую энергоснабжающими организациями потребителям, в рамках 
установленных федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней тарифов, за исключением электрической 
энергии, продаваемой по нерегулируемым ценам;

5.2 представляет в федеральный орган исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов:

обоснованные предложения по установлению предельных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) по 
электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 
ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
а также предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснаб-
жающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население, потребителям;

информацию по объемам потребления электрической энергии 
(мощности) населением в текущем периоде регулирования;

заключение об обоснованности предложений организаций, осу-
ществляющих услуги по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям в Кабардино-Балкарской Республике, в отношении 

установления (изменения) цен (тарифов);
5.3 устанавливает розничные цены на природный газ, реализуемый 

населению;
5.4 осуществляет в установленном порядке ценовое регулирование 

в сферах, определенных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, в пределах полномочий, установленных федеральными 
законами и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

5.5 участвует в разработке предложений по целевым программам 
развития электроэнергетики, принимаемым федеральными органами 
исполнительной власти и затрагивающими интересы Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.6 согласовывает с Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о размещении и расширении предприятий и 
объектов топливно-энергетического комплекса независимо от формы 
собственности, деятельность которых затрагивает интересы Кабарди-
но-Балкарской Республики;

5.7 согласовывает графики аварийных технологических отключений 
линий электропередачи, газовых магистралей топливно-энергетиче-
ского комплекса Кабардино-Балкарской Республики;

5.8 согласовывает совместно с Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики лимиты потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

5.9 разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики проекты республиканских целе-
вых программ в установленной сфере деятельности, осуществляет 
контроль за ходом реализации утвержденных целевых программ 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органами местного самоуправления в пределах 
своей компетенции;

5.10 представляет в установленном порядке кандидатуры пред-
ставителей Министерства для включения в состав совета директоров 
акционерных обществ;

5.11 создает в установленном порядке восполняемый государствен-
ный резерв материально-технических ресурсов для ликвидации аварий 
и последствий стихийных бедствий;

5.12 осуществляет в пределах своей компетенции координацию и 
контроль деятельности хозяйствующих субъектов нефтетопливного 
рынка в Кабардино-Балкарской Республике, проводит мониторинг 
обеспеченности республики нефтепродуктами;

5.13 ведет реестр функционирующих в Кабардино-Балкарской 
Республике автозаправочных станций;

5.14 участвует:
в формировании сводного прогнозного баланса производства и 

поставок электрической энергии (мощности) в пределах Единой энер-
гетической системы России по Кабардино-Балкарской Республике;

в назначении или замене гарантирующих поставщиков и определе-
нии или изменении границ зон их деятельности в установленном ос-
новными положениями функционирования розничных рынков порядке;

в разработке планов мероприятий по подготовке подведомствен-
ных предприятий к работе в осенне-зимних условиях и осуществляет 
контроль за их реализацией;

5.15 формирует и ведет реестр энергоснабжающих организаций в 
Кабардино-Балкарской Республике;

5.16 запрашивает у исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, субъектов естественных монополий и организаций коммунального 
комплекса необходимые материалы в пределах своих полномочий, в 
том числе в рамках единой информационной системы;

5.17 информирует общественность о своих решениях через средства 
массовой информации;

5.18 публикует и направляет ежегодно до 1 апреля в федеральный 
орган исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов отчет о своей деятельности;

5.19 осуществляет полномочия федерального органа исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов, 
переданные по соглашению, заключенному в установленном порядке;

5.20 участвует в рассмотрении федеральным органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов 
разногласий, связанных с государственным регулированием тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации;

5.21 согласовывает в соответствии с порядком, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области государ-
ственного регулирования тарифов, вывод на федеральный рынок 
электроэнергии (мощности) потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике;

5.22 устанавливает:
плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и 

(или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
этой платы для территориальных сетевых организаций;

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии;

тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электри-
ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином 
законном основании территориальным сетевым организациям, в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по указанным сетям, а также тарифы на услуги по передаче 
тепловой энергии;

тарифы на электрическую энергию, поставляемую региональными 
генерирующими компаниями – субъектами розничного рынка электри-
ческой энергии, за исключением электрической энергии, продаваемой 
по нерегулируемым ценам;

тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в соответствии с уста-
новленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 
предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями ука-
занных тарифов, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснаб-
жающим организациям;

тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов;

тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 

при отсутствии потребления тепловой энергии;
плату за подключение к системе теплоснабжения;
тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса 

в соответствии с предельным индексом, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов 
и надбавок для Кабардино-Балкарской Республики, в случае его 
установления с учетом утвержденных представительными органами 
местного самоуправления инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса;

тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструкту-
ры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, в случае:

1) если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребители Кабардино-Балкарской Республики потре-
бляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг 
этих организаций коммунального комплекса;

2) если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем 
и объектов, находятся в границах нескольких субъектов Российской 
Федерации и потребители каждого из этих субъектов Российской 
Федерации потребляют не более 80 процентов (в натуральном выра-
жении) товаров и услуг этой организации коммунального комплекса в 
границах Кабардино-Балкарской Республики. 

При этом Министерство принимает необходимые меры по согла-
сованию суммарных финансовых потребностей на реализацию про-
изводственной программы организации коммунального комплекса;

5.23 устанавливает в сроки, определяемые Правительством Рос-
сийской Федерации по муниципальным образованиям до принятия 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год предельные индексы максимально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса в рамках предельных индексов, 
устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов в случае их уста-
новления. Указанные предельные индексы устанавливаются исходя 
из объемов производимых товаров и оказываемых услуг организаций 
коммунального комплекса с учетом утвержденных представительными 
органами местного самоуправления инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса тарифов на основе долгосрочных 
параметров и иных долгосрочных параметров регулирования деятель-
ности соответствующих организаций, обязательств по концессионным 
соглашениям, объектом которых являются системы коммунальной 
инфраструктуры, а также с учетом местных и иных особенностей;

5.24 устанавливает не позднее внесения в законодательный орган 
Кабардино-Балкарской Республики проекта закона о республиканском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период предель-
ные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям с учетом соотношения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги и затрат на оказание 
коммунальных услуг;

5.25 утверждает:

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 28 ноября 2012 г. № 264-ПППОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

предельные индексы по муниципальным образованиям тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
на уровне выше максимального и (или) ниже минимального 
предельного индекса, установленного для Кабардино-Балкар-
ской Республики, при условии предварительного согласования 
с федеральным органом исполнительной власти в области госу-
дарственного регулирования тарифов и надбавок в порядке и по 
основаниям, установленным указанным федеральным органом 
исполнительной власти;

инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, которые 
утверждаются и контролируются исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регули-
руемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию 
с органами местного самоуправления поселений, городских округов;

в пределах своих полномочий нормативы технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям;

нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой 
энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, за 
исключением источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

5.26 определяет систему мер по обеспечению надежности систем 
теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с прави-
лами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством 
Российской Федерации;

5.27 составляет топливно-энергетический баланс по Кабардино-
Балкарской Республике;

5.28 устанавливает систему критериев, используемых для опре-
деления доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса в пределах своих полномочий;

5.29 определяет размер инвестированного капитала для органи-
заций коммунального комплекса в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5.30 осуществляет полномочия в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, отнесенные федеральным 
законодательством к полномочиям органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.31 устанавливает требования к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности для 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в 
соответствии с правилами, утверждаемыми Правительством Россий-
ской Федерации;

5.32 согласовывает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики:

решения о присвоении субъектам электроэнергетики статуса га-
рантирующих поставщиков;

размещение в республике объектов электроэнергетики;
использование водных ресурсов функционирующими в республике 

гидроэлектростанциями;
решение об утверждении тарифов на уровне выше максимального 

или ниже минимального уровня, установленного Правительством 
Российской Федерации или федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов;

производственные программы организаций коммунального ком-
плекса;

инвестиционные программы территориальных сетевых органи-
заций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы 
которых утверждаются и контролируются федеральными органами 
исполнительной власти;

решение концедента о заключении концессионного соглашения 
и конкурсную документацию в части долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организации коммунального комплекса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о концес-
сионных соглашениях;

5.33 дает заключения на инвестиционные программы организаций 
коммунального комплекса и осуществляет мониторинг выполнения 
производственных программ указанных организаций;

5.34 определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса;

5.35 определяет порядок проведения экспертизы регулируемых 
видов деятельности естественных монополий и организаций комму-
нального комплекса;

5.36 создает экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопро-
сов, отнесенных к компетенции Министерства, назначает экспертов из 
числа своих сотрудников, принимает решения о проведении экспертизы 
сторонними организациями (физическими лицами);

5.37 осуществляет экспертизу тарифов и надбавок, устанавливае-
мых организациями коммунального комплекса в Кабардино-Балкар-
ской Республике в соответствии с порядком, определяемым органами 
местного самоуправления;

5.38 контролирует осуществляемую гарантирующими поставщи-
ками деятельность по обеспечению надежного энергоснабжения 
населения;

5.39 осуществляет контроль за:
использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регу-

лируемые тарифы, в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации;

применением регулируемых цен и тарифов, хозяйственной де-
ятельностью организаций, действующих в сфере регулируемого 
ценообразования, в части обоснованности величины и правильности 
применения указанных цен и тарифов;

установлением и применением регулируемых тарифов и надбавок 
организациями коммунального комплекса;

применением территориальными сетевыми организациями платы 
за технологическое присоединение и (или) стандартизированных та-
рифных ставок, определяющих величину этой платы;

реализацией инвестиционных программ, указанных в абзаце тре-
тьем подпункта 5.25 настоящего Положения;

реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные програм-
мы которых утверждаются и контролируются федеральными органами 
исполнительной власти;

деятельностью предприятий топливно-энергетического комплекса 
по обеспечению республики топливно-энергетическими ресурсами;

соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами роз-
ничного рынка электрической энергии, организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии;

5.40 регулирует споры в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

5.41 представляет в федеральный орган исполнительной власти по 
регулированию естественных монополий предложения для введения 
или прекращения государственного регулирования в отношении кон-
кретного субъекта естественной монополии и участвует в государствен-
ном регулировании и контроле деятельности субъектов естественных 
монополий в пределах полномочий, устанавливаемых Правительством 
Российской Федерации;

5.42 принимает решение об установлении для территориальных 
сетевых организаций тарифа выше предельного (максимального) 
уровня в соответствии с размерами утвержденных в определенном 
Правительством Российской Федерации порядке инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики;

5.43 отменяет решения органов местного самоуправления, приня-
тые во исполнение переданных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочий и противоречащие законода-
тельству Российской Федерации или принятые с превышением ком-
петенции, в порядке, предусмотренном Правительством Российской 
Федерации;

5.44 рассматривает дела об административных правонарушениях 
в области ценообразования и государственного регулирования цен и 
тарифов в пределах своих полномочий;

5.45 привлекает в установленном порядке к административной 
ответственности юридические и физические лица за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о ценообразовании и государ-
ственном регулировании цен и тарифов;

5.46 выдает предписания в пределах своих полномочий и в соот-
ветствии с федеральным законодательством;

5.47 осуществляет государственное регулирование и контроль за 
применением:

цен на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реа-
лизуемые населению;

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по пригородным, межмуниципальным и межсубъектным (в 
пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси;

тарифов на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по согласованию с регио-
нальным отделением ОАО «Российские железные дороги» и при ус-
ловии возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования 
тарифов, за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях организациями промышленного железнодорож-
ного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо 
от организационно-правовой формы, за исключением организаций 
федерального железнодорожного транспорта;

тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспорт-
ных средств;

размера платы за проведение государственного технического ос-
мотра транспортных средств, в том числе с использованием средств 
технического диагностирования;

размера платы за паспортизацию и плановую техническую инвен-
таризацию жилых строений и жилых помещений;

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, в соответствии с утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации методикой;

наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, профтеху-
чилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

торговых надбавок к ценам на продукты детского питания (включая 
пищевые концентраты);

нормативного соотношения между стоимостью закупаемого сырья 
и стоимостью вырабатываемой из него готовой продукции, а также 
предельного размера торговых надбавок к ценам на продукцию, по-
ставляемую в фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики, с учетом безубыточной 
реализации готовой продукции;

тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению 
Кабардино-Балкарской Республики государственными и муниципаль-
ными учреждениями социального обслуживания;

цен (тарифов) на услуги в транспортных терминалах и аэропортах – в 
пределах полномочий, устанавливаемых Правительством Российской 
Федерации;

5.48 реализует полномочия по созданию и функционированию 
штабов по обеспечению безопасности электроснабжения;

5.49 осуществляет планирование и организацию мероприятий по 
гражданской обороне, пожарной безопасности и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в подразделениях Министерства;

5.50 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

5.51 реализует полномочия по утверждению форм, сроков и пе-
риодичности представления субъектами естественных монополий и 
организациями коммунального комплекса информации, подлежащей 
свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации, утвержденными Правительством Российской Федерации, а 
также правил заполнения утверждаемых в установленном порядке 
форм конкретными организациями коммунального комплекса, субъек-
тами естественных монополий (с учетом отраслевых, технологических, 
структурных, географических и других особенностей деятельности 
субъектов естественных монополий) и (или) их группами (категориями);

5.52 участвует в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, в органах государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органах местного самоуправления;

5.53 создает в установленном порядке межведомственные эксперт-
ные комиссии и консультативные советы для рассмотрения проблем 
развития подведомственных государственных предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

5.54 готовит заключения по проектам нормативных правовых актов 
в области жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, подготавливаемым исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

5.55 вносит предложения по совершенствованию статистической 
отчетности;

5.56 участвует в распределении выделенных на развитие и функ-
ционирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики государственных централизованных 
капитальных вложений, кредитных ресурсов, ассигнований, средств 
специальных фондов, осуществляет в пределах своей компетенции 
контроль за рациональным расходованием указанных средств;

5.57 участвует в подготовке проектов межрегиональных соглашений 
и вносит в них свои предложения;

5.58 осуществляет функции государственного заказчика на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 
собственных нужд;

5.59 выступает по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
республиканских целевых программ.

6. Министерство для осуществления возложенных на него функций 
имеет право:

6.1 запрашивать от исполнительных органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики необходимую информацию, 
проводить анализ деятельности подведомственных государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и разрабатывать 
предложения по совершенствованию их работы;

6.2 оказывать организациям, а также специалистам по контролю за 
ценами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки методическую и практическую помощь по вопросам формирования, 
установления и применения цен и тарифов, разрабатывать методиче-
ские указания о порядке формирования и утверждения цен и тарифов 
по отдельным отраслям хозяйственного комплекса республики;

6.3 привлекать внебюджетные средства для финансирования 
мероприятий по проведению экспертизы и аудита;

6.4 осуществлять сбор информации о соответствии размера платы 
граждан за коммунальные услуги предельным индексам, установлен-
ным для соответствующего муниципального образования;

6.5 осуществлять мониторинг уровня регулируемых цен (тарифов) 
на электрическую энергию и влияющих на их изменение факторов, 
а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

6.6 запрашивать у органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и 
необходимые материалы по вопросам установления, изменения и при-
менения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным 
законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
определения и применения нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) по форме, определенной органом регулирования;

6.7 осуществлять сбор информации о ценах (тарифах), установ-
ленных и регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», о нерегулируемых 
ценах на электрическую энергию (мощность), об их применении;

6.8 запрашивать у органов местного самоуправления, организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, информацию и необходимые материалы по во-
просам установления, изменения и применения цен (тарифов), ре-
гулируемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в формате и в сроки, которые 
определяются Министерством;

6.9 запрашивать у органа местного самоуправления информацию 
и иные необходимые сведения по вопросам применения предельных 
индексов для соответствующего муниципального образования;

6.10 принимать решения о частичной или полной отмене регулиро-
вания тарифов на тепловую энергию (мощность);

6.11 заключать договоры с организациями и гражданами на вы-
полнение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

6.12 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по 
вопросам, отнесенным к деятельности Министерства;

6.13 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и за-
конных интересов Министерства и Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в его компетенцию.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов.

8. Министр несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Министерство полномочий и реализацию государ-
ственной политики в установленной сфере деятельности.

9. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра 
и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
министра.

Количество заместителей министра определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Структурными подразделениями Министерства являются управ-
ления, отделы и секторы.

11. Министр:
11.1 распределяет обязанности между своими заместителями;
11.2 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-

стерства, должностные регламенты работников Министерства;
11.3 назначает в установленном порядке на должность и осво-

бождает от должности работников Министерства, за исключением 
заместителей министра;

11.4 решает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в Министерстве;

11.5 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на 
содержание Министерства в пределах, утвержденных на соответству-
ющий период ассигнований, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики;

11.6 согласовывает штатное расписание подведомственных уч-
реждений в пределах установленной численности и фонда оплаты 
труда работников, смету расходов на содержание подведомственных 
учреждений в пределах утвержденных на соответствующий период 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики;

11.7 вносит в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения по формированию республиканского бюджета 
в части финансового обеспечения деятельности Министерства, под-
ведомственных учреждений;

11.8 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
подведомственных  предприятий по согласованию с Министерством 
государственного имущества и земельных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики; 

11.9 назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей подведомственных учреждений, заключает, изменяет и рас-
торгает трудовые договоры с этими руководителями по согласованию с 
Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики;

11.10 в установленном порядке утверждает уставы учреждений, на-
ходящихся в ведении Министерства, по согласованию с Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Марьяш Ирины Евгеньевны, избранной в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии 
с частью 6 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.  Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-

Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Бирюку Александру Анатольевичу                
(№ 66).

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/1-5

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», Бирюку Александру Анатольевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 4 ноября 2012 года № 47/1-5 «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», Бирюку Александру Анатольевичу», 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 Бирюка Александра Анатольевича.

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Бирюка Александра Анатольевича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Сидорука Павла Федоровича, избранного в составе списка канди-
датов, выдвинутого Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, в 
соответствии с частью 6 статьи 68 Закона 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 Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному кан-
дидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным 

отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Кертбиевой Мадине Малиловне (№ 10).

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/3-5

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

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, Кертбиевой Мадине Малиловне

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 4 ноября 2012 года № 47/3-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отде-
лением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабар-
дино-Балкарской Республике, Кертбиевой Мадине Малиловне», в 
соответствии 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 Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1.  Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва Кертбиеву Мадину Малиловну.

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/4-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Кертбиевой Мадины Малиловны

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики», статьи 2 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных 
избирательных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», 
постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 ноября 2012 года №45/1-5 «Об освобождении от 
обязанностей члена Прохладненской территориальной избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса Васильевой Светланы 
Александровны», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Прохладненской территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Качаненко Виталия 
Григорьевича, 1977 года рождения, образование среднее професси-

ональное юридическое, директора Межпоселенческого Дворца куль-
туры Муниципального казенного учреждения «Управления культуры 
и молодежной политики местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», пред-
ложенного для назначения в состав комиссии Региональным Штабом 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/5-5

О назначении Качаненко Виталия Григорьевича членом Прохладненской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики от 31 августа 2012 года №40/1-5 
«О республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному 
праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся старших классов средних 
общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики в 
2012/2013 учебном году, Избирательная комиссия Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Присудить первое место, вручить диплом Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и памятный подарок 
редакции газеты «Гимназия Плюс», муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Гимназия №1» г.Майского Майского 
муниципального района.

2. Присудить второе место, вручить диплом Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики и памятный подарок 
редакции газеты «Школьный городок», муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «СОШ №4 им.А.Г.Головко» го-
родского округа Прохладный.

3. Присудить два третьих места, вручить дипломы Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики и памятные подарки 
редакциям газет:

– «Искорка», муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения №102» им. А.В.Крестьянинова» городского округа 
Прохладный;

– «Мой выбор», муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Лицей №7» имени Шуры Козуб с.Новоивановского Майского 
муниципального района.

4. Присудить два поощрительных приза:
– редакции газеты «Вега 13», муниципального общеобразователь-

ного учреждения «Прогимназия №13» Майского муниципального 
района;

– редакции газеты «Меридиан», муниципального общеобразо-
вательного учреждения «СОШ №1» Чегемского муниципального 
района.

5. Провести церемонию вручения памятных подарков и дипломов 
победителям республиканского конкурса в декабре 2012 года.

6. Отделу планирования и бухгалтерского учета аппарата Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
изготовление дипломов, приобретение памятных подарков победи-
телям республиканского конкурса и оплату расходов, связанных с 
проведением церемонии вручения за счет средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по повышению правовой культуры избира-
телей (участников референдума) и обучение организаторов выборов 
и референдумов в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 год.

7. 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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/6-5

Об итогах республиканского конкурса на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» среди учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики в 2012/2013 учебном году

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 31 октября 2012 года №147/1111-6 
«О конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов, участников избирательных кампаний», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Провести совместно с Министерством образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, высшими учебными заведени-
ями Кабардино-Балкарской Республики с 10 декабря 2012 года по 15 
февраля 2013 года Республиканский конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов, участников избирательных 
кампаний (далее - республиканский конкурс).

2. Утвердить положение о Республиканском конкурсе на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного про-
цесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов, участников 
избирательных кампаний (приложение № 1) и состав Республикан-
ской комиссии по подведению итогов республиканского конкурса 
(приложение № 2).

3. Республиканской комиссии по подведению итогов республикан-
ского конкурса до 15 февраля 2013 года представить Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики материалы об итогах 
Республиканского конкурса и кандидатурах победителей.

4. Оплату расходов, связанных с подготовкой и проведением 
Республиканского конкурса (выплата премий, почтовые и другие рас-
ходы), произвести за счет средств, предусмотренных Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики на реализацию меро-
приятий по повышению правовой культуры избирателей (участников 
референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов. 

5. Организационно-методическое обеспечение проведения Ре-
спубликанского конкурса возложить на Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики и ее аппарат.

6. 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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/7-5

О Республиканском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов,

участников избирательных кампаний

ПОЛОЖЕНИЕ
О Республиканском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса,  повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки

Кабардино-Балкарской Республики

      __________________П.Г.Семенов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики

от 4 декабря 2012 г. № 47/7-5

1. Общие положения
1.1.  Республиканский конкурс на лучшую работу по вопросам избира-

тельного права и избирательного процесса, повышения правовой и поли-
тической культуры избирателей (участников референдума), организаторов 
выборов, участников избирательных кампаний (далее - республиканский 
конкурс) проводится Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики с 10 декабря 2012 года по 19 февраля 2013 года совместно с 
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
и высшими учебными заведениями Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Заявка на участие в республиканском конкурсе принимается от 
студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений Ка-
бардино-Балкарской Республики, возраст которых не должен превышать 
35 лет (форма заявки прилагается).

1.3.Республиканский конкурс проводится с целью повышения уровня 
правовой культуры молодых избирателей, интереса к изучению избиратель-
ного права и избирательного процесса, реализации творческого потенциала 
молодых ученых, стимулирования студентов, аспирантов и преподавателей 
высших учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики к научным 
исследованиям в области избирательного права и избирательного процесса, 
повышения уровня правовой культуры избирателей. 

2. Условия республиканского конкурса
2.1. Для участия в республиканском конкурсе студентам, аспирантам 

и преподавателям высших учебных заведений (факультетов, правовых ка-
федр) или коллективам авторов в составе не более трех человек необходимо 
подготовить работу по одной из трех номинаций республиканского конкурса:

научно-исследовательская работа;
учебно-методическое пособие;
электронный образовательный ресурс.
2.2. В номинации «Научно-исследовательская работа» могут быть 

представлены работы в соответствии с примерным перечнем тем работ по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний (в соответ-
ствии с приложением №1).

2.2.1. Научно-исследовательская работа должна представлять собой ак-
туальное исследование по тематике республиканского конкурса, содержать 
обоснованные выводы по существу исследуемой проблемы, предложения 
по совершенствованию федерального и регионального законодательства 
о выборах или правоприменительной практики. 

При написании конкурсной работы студент, аспирант и преподаватель 
должны руководствоваться следующими критериями:

1) оформление работы в соответствии с требованиями настоящего 
Положения (наличие оглавления, введения, основного содержания, за-
ключения, списка используемой литературы);

2) соответствие содержания работы выбранной теме;
3) наличие характеристики объекта и предмета исследования;
4) указание целей и задач работы;
5) наличие элементов научной новизны;
6) научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность; 
7) уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
8) наличие источниковедческого анализа в работе;
9) возможность практического применения.
2.2.2.  При написании конкурсной работы студент, аспирант, преподава-

тель должны руководствоваться следующими требованиями:
наличие титульного листа, оглавления, введения, основного содержания, 

заключения, списка используемой литературы;
на титульном листе конкурсной работы (образец представлен в при-

ложении № 2) указываются следующие сведения:
наименование, почтовый индекс и адрес вуза,
фамилия, имя, отчество ректора,
тема конкурсной работы,
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, курс, 

отделение (дневное, вечернее, заочное), факультет, почтовый индекс, 
домашний адрес, код города, телефон (домашний/мобильный), адрес 
электронной почты,

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и ме-
тодическую помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое 
звание, телефон (домашний/мобильный), адрес электронной почты.

Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах 
формата А4. Объем работы (оглавление и текст) – не менее 30 и не более 
45 страниц машинописного текста.

Текст документа должен иметь следующие параметры:
шрифт: TimesNewRomanCyr
размер: 14 пунктов
межстрочный интервал полуторный
первая строка: отступ на 1,25 см
выравнивание по ширине.
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее 2,0 см
нижнее 2,0 см
левое 3,0 см
правое 1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны 

быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1.
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллю-

стративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А4.

2.3. В номинации «Учебно-методическое пособие» могут быть пред-
ставлены методические пособия для различных категорий участников из-
бирательного процесса, в том числе для будущих избирателей, – лекции, 
программы обучения, учебно-методические пособия для обучающихся и 
преподавателей по избирательному праву и избирательному процессу в 
схемах и таблицах, программы информационно-разъяснительной деятель-
ности избирательных комиссий, путеводители по избирательному праву, 
памятки для избирателей, кандидатов, наблюдателей, рабочие блокноты 
или тетради для кандидатов, их представителей, членов избирательных 
комиссий, наглядные пособия (плакаты) по избирательному праву, сценарии 

деловых игр, конкурсов, фестивалей и так далее. К сценариям деловых игр, 
конкурсов, фестивалей могут быть приложены видео– и фотоматериалы, 
иллюстрирующие проведение указанных мероприятий.

При написании учебно-методического пособия в виде рукописи на 
бумажном носителе студент, аспирант, преподаватель должны руковод-
ствоваться требованиями, изложенными в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2. 

При подготовке учебно-методического пособия или приложений к нему 
в электронном виде студент, аспирант, преподаватель должны руковод-
ствоваться требованиями, изложенными в пунктах 2.4 и 2.5.

2.4. В номинации «Электронный образовательный ресурс» могут быть 
представлены: электронное учебное пособие, электронные справочные 
материалы (словари, справочники, библиографический указатель и др.), 
электронный сборник тестовых материалов, электронные методические 
рекомендации для преподавателей и/или обучающихся, мультимедийные 
демонстрационные материалы (флеш-ролики, учебные фильмы, пре-
зентации и др.).

При подготовке конкурсной работы в номинации «Электронный об-
разовательный ресурс» в комплекте с материалом должны прилагаться: 
файл ReadMe.txt, содержащий указание программных средств, с помощью 
которых выполнены исполняемые компоненты, качественное описание 
компьютерных технологий, используемых в проекте (исполняемые модули, 
цифровое аудио/видео, графика, гипертекст), краткое описание содержа-
тельной части и образовательных технологий, представленных в проекте, 
инструкция по использованию электронного образовательного ресурса, 
инструкция по установке электронного образовательного ресурса, объем 
дистрибутива и максимального объема памяти, занимаемой электронным 
образовательным ресурсом после полной установки на жесткий диск, а 
также должны быть указаны минимальные требования к программно-аппа-
ратным средствам, необходимые для работы с электронными изданиями.

2.5. В отношении материалов, представленных в электронном виде 
(на CD, DVD-дисках или USB-накопителях), устанавливаются следующие 
обязательные требования: 

2.5.1. Материалы, в том числе соответствующее программное обеспе-
чение к ним, должны быть совместимы с операционной системой Microsoft 
Windows XP Professional и воспроизводиться на персональном компьютере 
со следующими техническими характеристиками:

процессор с тактовой частотой не более 2 ГГц;
оперативная память не более 1 Гб;
жесткий диск не более 80 Гб;
видеокарта с максимальным разрешением до 1920х1080.
2.5.2. Материалы, представленные в текстовом виде, и презентационные 

материалы в форматах pdf, ppt должны соответствовать версии офисного 
приложения Microsoft Office 2003-2007 Professional.

2.5.3. Формат видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука в 
диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц и разрешением не менее 1024х768 пикселей с 
частотой кадров не менее 25 кадров/сек.

2.5.4. Формат аудиоматериалов – wav, mp3 с качеством звука в диа-
пазоне 60 Гц – 12 500 Гц.

2.5.5. Фотоматериалы в формате jpg.
2.6.  Работы, подготовленные и присланные на республиканский конкурс 

с нарушением требований настоящего Положения, к участию в республи-
канском конкурсе не допускаются. 

2.7.  Присланные на республиканский конкурс работы не возвращаются. 
Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в деятельности 
ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России, Избира-
тельной комиссии КБР.

3. Порядок проведения республиканского конкурса
3.1.  Республиканский конкурс проводится в два этапа:
3.1.1. На первом этапе (с 10 декабря 2012 по 30 января 2013 года) орга-

низация республиканского конкурса осуществляется высшими учебными 
заведениями (юридическими вузами и факультетами, правовыми кафе-
драми) Кабардино-Балкарской Республики. 

Высшие учебные заведения (юридические вузы и факультеты, правовые 
кафедры) Кабардино-Балкарской Республики, в установленном админи-
страциями вузов порядке, проводят отбор лучших работ, которые направ-
ляются в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики не 
позднее 1 февраля 2013 года (дата отправки определяется по штемпелю 
почтового отделения либо по соответствующему штампу для приема до-
кументов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики). 

К каждой работе прилагаются:
а) рецензия научного руководителя (для студентов и аспирантов);
б) рекомендация соответствующей кафедры.
3.1.2. На втором этапе (с 1 февраля по 14 февраля 2013 года) Респу-

бликанская конкурсная комиссия проводит оценку и отбор лучших работ 
отдельно по каждой номинации. На основании протокола Республиканской 
конкурсной комиссии Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики своим постановлением по итогам республиканского конкурса 
принимает решение о присуждении премий и награждении дипломами по-
бедителей республиканского конкурса. Лучшие работы с сопроводительным 
письмом Избирательной комиссии КБР не позднее 20 февраля 2013 года 
(дата отправки определяется по штемпелю почтового отделения) направ-
ляются в РЦОИТ при ЦИК России (109012, г. Москва, Б. Черкасский пер., д. 
7) для рецензирования и оценки Республиканской конкурсной комиссией. 

4. Подведение итогов республиканского конкурса
4.1.  Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики вправе 

заключать гражданско-правовые договоры на рецензирование представ-
ленных на республиканский конкурс работ со специалистами в области 
избирательного права и избирательного процесса.

4.2.  Представленные на республиканский конкурс работы до 14 февраля 
2013 года рецензируются и оцениваются.

По результатам рецензирования формируется проект решения Респу-
бликанской конкурсной комиссии об итогах республиканского конкурса.

При рецензировании работ и подведении итогов республиканского кон-
курса фамилии и другие сведения об авторах работ рецензентам и членам 
Республиканской конкурсной комиссии не сообщаются.

4.3. Республиканская конкурсная комиссия до 15 февраля 2013 года 
подводит итоги республиканского конкурса и открытым голосованием 
определяет победителей республиканского конкурса, исходя из количества 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики

О правлении Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

1. В Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики (далее – Министерство) образовано правление 
для принятия решений по определению (установлению) цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней.

2. Правление состоит из 9 человек, включая министра и секретаря 
правления.

3. В состав правления без права передачи полномочий иным лицам 
входят сотрудники структурных подразделений Министерства, осу-
ществляющих тарифное регулирование числом не более 7 человек, 
а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования 
цен (тарифов) в области электроэнергетики – также по одному пред-
ставителю от совета рынка и антимонопольного органа.

4. Персональный состав правления утверждается министром.
5. Председателем правления является министр, в случае его отсут-

ствия обязанности председателя правления исполняет член правления 
– представитель Министерства, назначаемый министром.

6. Секретарь правления назначается из числа заместителей министра.
7. Заседание правления считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины членов правления.

8. Регламент подготовки вопросов для рассмотрения на заседании 
правления утверждается Министерством.

9. Решение принимается большинством голосов членов правления, 
присутствующих на его заседании. Голос председателя правления при 
равенстве голосов членов правления является решающим.

10. Члены правления участвуют в заседании правления без права 
замены.

11. Если член правления не может присутствовать на заседании 
правления, он имеет право заблаговременно представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое 
приравнивается к участию в заседании правления и учитывается при 
голосовании и принятии решения.

12. Решения, принятые на заседании правления, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и всеми присут-
ствующими на этом заседании членами правления.

13. Решения правления издаются в форме постановлений Мини-
стерства.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности прав-
ления осуществляется Министерством.

Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

11.11 представляет в установленном порядке проект ежегодного 
плана и прогнозные показатели деятельности Министерства, а также 
отчет об их исполнении;

11.12 обеспечивает проведение организационных и технических 
мероприятий по охране труда в Министерстве;

11.13 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о присвоении почетных званий и награждении государ-
ственными наградами работников Министерства, государственных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства; 

11.14 издает распоряжения, приказы, инструкции в пределах своих 
полномочий;

11.15 действует без доверенности от имени Министерства, выдает 
доверенности сотрудникам Министерства на представление интересов 
Министерства в иных организациях;

11.16 подписывает договоры и соглашения, заключаемые в пределах 
компетенции Министерства;

11.17 имеет право первой подписи на всех финансовых документах, 
относящихся к компетенции Министерства;

11.18 в случае временного отсутствия министра (командировка, от-
пуск, период временной нетрудоспособности, временного отстранения 
от исполнения обязанностей и др.) выполнение обязанностей министра 
может быть возложено на заместителя министра на основании пись-
менно оформленного приказа министра.

12. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Финансирование расходов на содержание Министерства осу-
ществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с 
изображением Государственного герба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки 
установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии 
с действующим законодательством.

15. Имущество Министерства является государственной собствен-
ностью Кабардино-Балкарской Республики и находится у него в опе-
ративном управлении.

16. Министерство является правопреемником Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике.

17. В Министерстве может быть образована коллегия, в состав которой  
входят министр  (председатель коллегии), заместители министра и руково-
дители структурных подразделений Министерства, а также представители 
законодательных и исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, организаций и учреждений, ученые и специалисты. 

18. Персональный состав коллегии Министерства утверждается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

19. Основные направления деятельности Министерства и принятие 
решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней 
возложено на правление, деятельность которого регламентируется 
согласно приложению к настоящему Положению. 

20. Персональный состав правления утверждается министром.
21. Полное наименование – Министерство энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики.

Сокращенное наименование – МЭЖКХ и тарифов КБР.
22. Место нахождения Министерства – г. Нальчик.
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присуждаемых премий в каждой категории участников. Заседание 

Республиканской конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует простое большинство ее членов.

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

Решение, принимаемое Республиканской конкурсной комиссией, 
оформляется протоколом и направляется в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики до 15 февраля 2013 года.

4.4.  На основании решения Республиканской конкурсной комиссии 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим по-
становлением по итогам республиканского конкурса вручает дипломы 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и присуж-
дает одну первую премию, одну вторую премию, одну третью премию в 
номинациях «Научно-исследовательская работа», «Учебно-методическое 
пособие», «Электронный образовательный ресурс». Размер денежных 
премий определяется в пределах призового фонда республиканского 
конкурса.

Обладателям первых премий среди студентов, аспирантов и препо-
давателей объявляется благодарность Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Научным руководителям победителей республиканского конкурса на-
правляются благодарственные письма Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

4.5.  В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма премии 
не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива 
в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

4.6. Постановление Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики об итогах республиканского конкурса размещается на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и публикуется 
в средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики.

5. Вручение премий победителям республиканского конкурса
5.1. Церемония вручения премий, дипломов и благодарностей победи-

телям республиканского конкурса проводится Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики в первом квартале 2013 года.

5.2. В рамках проведения церемонии заслушиваются сообщения по-
бедителей республиканского конкурса, занявших первые, вторые и третьи  
места, по темам представленных на республиканский конкурс работ.

5.3. Если победитель республиканского конкурса не может прибыть 
на церемонию, причитающаяся ему денежная сумма, диплом, а также 
благодарственное письмо Министерства образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики (для обладателей первых премий) отправляются 
по почте с оплатой дополнительных расходов по пересылке.

Приложение № 1
к положению о республиканском конкурсе на лучшую работу по вопросам 
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой 

и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
тем работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний

Раздел I. Субъекты (участники) избирательного процесса
1. Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой аспект.
2. Повышение избирательной активности граждан как основа развития 

демократического общества.
3. Библиотеки и школы как субъекты и партнеры правового воспитания 

молодого поколения.
4. Значение избирательных объединений в период выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Институт наблюдателей в избирательном процессе.
6. Политические партии как участники избирательного процесса.
7. Подготовка политических партий к выборам. Деятельность избира-

тельного штаба.
8. Роль и функции правоохранительных органов в ходе организации 

избирательного процесса.
9. Средства массовой информации как участники избирательного 

процесса.
10. Электронные СМИ как субъект избирательных информационных 

правоотношений.
11. Взаимодействие органов внутренних дел с избирательными комис-

сиями в период проведения федеральных избирательных кампаний.
12. Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва.

Раздел II. Избирательный процесс
1. Особенности избирательной кампании по выборам депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва.

2. Особенности избирательной кампании по выборам Президента  Рос-
сийской Федерации 2012.

3. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
4. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
5. Политическая реклама на выборах: практика, правовые, организаци-

онные и этические проблемы.
6. Методы предвыборной агитации в период выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва (на примере одного из методов).

7. Соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности 
в информационном обеспечении выборов: законодательство и практика.

8. Незаконная печатная продукция: выявление, пресечение, ответствен-
ность.

9. Борьба с незаконными технологиями в ходе проведения избиратель-
ных кампаний.

10. Организационно-правовые способы противодействия применению 
противоправных технологий на выборах (на примере конкретного региона).

11. Новые стандарты информационной открытости в деятельности из-
бирательных комиссий.

12. Финансирование выборов: правовое регулирование и практика.
13. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: право-

вое регулирование и практика.
14. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избиратель-

ных объединений: правовое регулирование и практика.
15. Финансовый контроль в избирательном процессе: правовое регу-

лирование и практика.
16. Финансовый контроль избирательных кампаний кандидатов, изби-

рательных объединений.
17. Финансовая отчетность политических партий: правовое регулиро-

вание и практика. 
18. Проблемы организации и проведения голосования в отдаленных 

и труднодоступных местностях, на судах, полярных станциях: правовое 
регулирование и практика.

19. Особенности работы избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации в межвыборный период.

20. Обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации 
на судах, находящихся в день голосования в плавании, при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской 
Федерации 2012 года. 

21. Особенности организации и проведения голосования с использова-
нием КОИБ КЭГ: правовое регулирование и практика.

22. Организация голосования избирателей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

23. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов при проведении выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 
созыва.

24. Голосование на избирательных участках, образованных за пределами 
территории Российской Федерации, при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации 
шестого созыва.

25. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избирательных 
комиссиях.

26. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
27. Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного законода-

тельства в избирательных комиссиях: правовое регулирование и практика.
28. Технологии удаленного голосования: российская и зарубежная 

практика.
29. Обеспечение избирательного права граждан Российской Федера-

ции, находящихся в день голосования вне места регистрации по месту 
жительства.

30. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, 
перспектива.

31. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности, достоин-
ства и недостатки. Использование мажоритарной избирательной системы 
на российских выборах: основные особенности.

32. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства на 
выборах в Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнительно-
правовой аспект.

33. Пропорциональная избирательная система, ее основные характе-
ристики, достоинства и недостатки.

34. Пропорциональная избирательная система на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва: основные параметры.

35. Смешанная избирательная система и ее разновидности. Использова-
ние смешанной избирательной системы на региональных выборах в России. 

36. Международные избирательные стандарты.
37. Международные избирательные стандарты и их роль в развитии 

национального избирательного законодательства и практике проведения 
демократических выборов.

38. Влияние развития национальных электоральных процедур на фор-
мирование международных избирательных стандартов.

39. Избирательное законодательство государств – участников Со-
дружества Независимых Государств (на примере отдельных государств 
Содружества).

40. Избирательное законодательство государств – участников ОБСЕ (на 
примере отдельных стран).

41. Практика организации и проведения избирательных кампаний в 
зарубежных странах (президентские, парламентские, местные выборы).

42. Институт международных наблюдателей в избирательном процессе.
43. Деятельность иностранных (международных) наблюдателей при 

проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва.

44. Европейский Союз и выборы в Европарламент: законодательство 
и практика.

45. ООН и международные избирательные стандарты: новые тенденции.
46. Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах – участниках Содружества Независимых 
Государств. 

47. Избирательное законодательство государств – участников Со-
дружества Независимых Государств (на примере отдельных государств 
Содружества).

48. Международные обязательства по проведению демократических 
выборов в государствах – участниках ОБСЕ.

49. Избирательное законодательство государств – участников ОБСЕ (на 
примере отдельных стран).

50. Агитация в сети Интернет: теория и практика правового регулиро-
вания.

Раздел III. Муниципальные выборы.
1. Проблемы при проведении выборов глав и депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований административных центров 
(столиц) субъектов Российской Федерации.

2. Муниципальные выборы как институт демократии.
3. Пути совершенствования избирательного процесса на муниципальном 

уровне для реального представительства интересов населения.
4. Муниципальные выборы – механизм становления гражданского 

общества.
5. Организационные основы проведения муниципальных выборов и 

местных референдумов.

6. Применение пропорциональной системы на муниципальных выборах.
7. Смешанная и пропорциональная избирательные системы на муни-

ципальных выборах в России.
8. Смешанная и пропорциональная избирательные системы на муни-

ципальных выборах в Российской Федерации и иностранных государствах: 
сравнительно-правовой аспект.

9. Правовой институт муниципальных выборов.
10. Правовой институт местного референдума.
11. Компетенционные вопросы различных уровней власти по правово-

му регулированию муниципальных выборов (разграничение и совместная 
компетенция).

12. Право граждан на осуществление контроля за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления, формы контроля.

13. Правовая культура участников муниципальных выборов и местных 
референдумов.

14. Роль общественных объединений в избирательных кампаниях на 
муниципальном уровне.

15. Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и 
местных референдумов.

16. Анализ постановлений Конституционного Суда Российской Феде-
рации по делам о проверках конституционности отдельных положений 
правовых актов, регулирующих проведение муниципальных выборов и 
местных референдумов.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования.

Раздел IV. Ответственность за нарушение избирательного законода-
тельства.

1. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.
2. Конституционная ответственность за нарушение избирательного за-

конодательства.
3. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 
4. Административная ответственность за нарушение правил предвы-

борной агитации: нормативное регулирование и практика.
5. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законода-

тельства.
6. Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных 

прав граждан Российской Федерации.
7. Подкуп избирателей как вид политической коррупции.
8. Отзыв депутатов (членов) законодательного (представительного) 

органа государственной власти и выборных должностных лиц субъектов 
Российской Федерации.

9. Отзыв депутатов представительного органа местного самоуправления. 
Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования 
и других выборных должностных лиц местного самоуправления.

10. Злоупотребления правом в избирательном процессе и способы 
противодействия им.

11. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
12. Соблюдение общественной безопасности в ходе голосования.
Раздел V. Современные информационно-коммуникационные технологии 

в избирательных системах.
1. Новые информационные технологии при организации и проведении 

выборов.
2. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
3. Изучение практики внедрения новых средств информирования из-

бирателей на основе современных информационно-коммуникационных 
технологий.

4. Обеспечение информационной прозрачности и открытости государ-
ства для гражданского общества.

5. Модернизация органов власти, государственного и муниципального 
управления посредством информационно-коммуникационных технологий.

6. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.
7. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса.
8. Проблемы безопасности информации в избирательном процессе, 

правовое регулирование и практика.
9. Применение технических средств подсчета голосов – комплексов об-

работки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для электронного 
голосования (КЭГ) и современных информационных технологий на выборах, 
проводимых в Российской Федерации.

10. Правовая база и последствия внедрения технических средств го-
лосования. 

11. Сравнительный анализ технических средств голосования. Отече-
ственная и мировая практика. 

12. Электронные средства голосования, составление протокола об 
итогах голосования: правовое регулирование и общественное доверие к 
итогам выборов.

13. Совершенствование процедур электронного голосования как ком-
понент избирательной системы.

14. Электронное голосование как форма реализации электронной 
демократии.

15. Электронное голосование: его риски и преимущества.
16. Анализ зарубежного опыта реализации технологий электронного 

голосования.
17. Освещение деятельности партий, представленных в законодательных 

(представительных) органах власти. 
18. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации как источники информации о выборах в России.
19. Интернет и выборы.
20. Интернет-среда как источник информации о выборах.
21. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы.
22. Роль блогосферы в информационном обеспечении избирательного 

процесса.
23. Правовой режим и особенности обработки персональных данных 

граждан в избирательной системе.
24. Технологии обеспечения безопасности информационных ресурсов 

в период подготовки и проведения выборов.
Раздел VI. Молодежь и выборы.
1. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения 

электоральной активности молодежи.
2. Общественные молодежные палаты (молодежные парламенты) и их 

роль в формировании гражданской позиции молодых избирателей.
3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в 

выборах.
4. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи в 

избирательный процесс (на примере субъекта Российской Федерации).
5. Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной 

системе Российской Федерации.
Раздел VII. Межотраслевые исследования по тематике избирательного 

права и избирательного процесса.
1. Реклама как феномен правовой культуры.
2. Влияние качества жизни на электоральную активность избирателей.
3. Социально-психологические факторы, влияющие на электоральную 

активность избирателей.
4. Толерантность как личностная характеристика работника избира-

тельной системы.
5. Повышение активности избирателей средствами социально-психо-

логических методов и технологий.
6. Пресса как социально-психологический фактор влияния на полити-

ческие установки избирателей.
7. Региональная специфика общественного мнения избирателей в со-

временной России.
8. Статистический анализ выборов (на примере федеральных или 

региональных кампаний).
9. Практика применения Федерального закона от 12 мая 2009 года             

№ 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении 
их деятельности государственными общедоступными телеканалами и 
радиоканалами». 

10. Освещение деятельности парламентских партий и мониторинг СМИ.
11. Мониторинг СМИ как инструмент контроля за политическим про-

цессом.
12. Мониторинговые исследования в избирательном процессе.
13. Деятельность парламентских фракций: практика, правовое регули-

рование, зарубежный опыт.
VIII. Современные образовательные технологии и формирование ка-

дрового резерва.
1. Развитие публичных сетей доступа для обучения.
2. Использование информационных технологий при реализации 

спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации» в образовательных учреждениях.

3. Критерии качества образовательной деятельности при подготовке 
кадров избирательной системы.

4. Повышение квалификации кадров избирательной системы.
5. Правовая культура специалистов избирательной системы.
6. Методологические основы дистанционного обучения участников из-

бирательного процесса.
7. Самоорганизация руководителей избирателей комиссий субъектов 

Российской Федерации в режиме дистанционного обучения.
8. Проведение обучающих мероприятий с использованием электронных 

учебно-методических комплексов по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса.

9. Модели и методы интерактивного контроля в образовательном про-
цессе.

10. Практика взаимодействия интерактивного контроля в образователь-
ном процессе.

11. Практика взаимодействия вузов и избирательных комиссий всех 

уровней по вопросам подготовки кадров избирательной системы Россий-
ской Федерации.

12. Возможности электронного образовательного ресурса при подготовке 
кадров избирательной системы Российской Федерации.

13. Использование диалоговых форм лекций в рамках реализации 
спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации» в образовательных учреждениях.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 декабря 2012 г. № 47/7-5
CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ

по подведению итогов республиканского конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний

Председатель комиссии

Гешев Вячеслав Мицевич председатель Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

Заместители председателя комиссии

Муртазов Борис Суфьянович заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Евтушенко Сергей Викторович заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Секретарь комиссии

Докшокова Ирина Мухамедовна начальник отдела Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Члены комиссии:

Атмурзаева Ирина Ахматовна секретарь Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

Богатырев Алим Забитович заведующий кафедрой «Конституционного и административного права» юридического факультета 
КБГУ им. Х.М. Бербекова

Кабардова Фатима Юрьевна декан юридического факультета Современной гуманитарной академии

Карданов Арсен Климович начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Нальчикского филиала Краснодарского 
университета МВД России, кандидат педагогических наук, доцент, подполковник милиции

Нагаева Аннета Анатольевна главный специалист отдела профессионального образования и науки Министерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шипшев Аслан Мухамедович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Тохов Мухаммед Абубекирович проректор Кабардино-Балкарского института бизнеса (по согласованию)

Агнокова Лейла Тамашевна ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Джаппуев Мусса Хисаевич член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №3
к положению о республиканском конкурсе на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей 

(участников референдума), организаторов выборов, участников 
избирательных кампаний

Образец заявки
на участие в республиканском конкурсе

(направляется в электронном виде)
Заявка

На участие в республиканском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 

организаторов выборов, участников избирательных кампаний

Данные об авторе, до-
машний адрес, телефон и 
адрес электронной почты

Учебное заведение Тема работы Данные о научном руководителе Регион 

Петров Сергей Васильевич 
1984 года рождения, студент 
3-го курса очного отделения 
юридического факультета

Кабардино-Балкарский 
государственный универ-
ситет им.Х.М.Бербекова 
Ректор – Ф.И.О. Адрес 

Институт наблюдателей 
в избирательном про-
цессе

Иванова Екатерина Федеровна. Заведу-
ющая кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин эридического факультета, 
ученная степень, ученое звание, дом. 
тел. 8(8662)111111, моб.тел. 8(928)1231231

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях обеспечения конституционного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ к государственной гражданской службе и 
права государственных гражданских служащих на должностной рост на 
конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации» и Законом Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить временное положение о кадровом резерве аппарата 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

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

                           4 декабря 2012 года                                                 г. Нальчик                                                        №47/8-5

О временном положении о кадровом резерве аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание на 17-й с.)

Утверждено
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 декабря 2012 г. № 47/8-5

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

1. Общие положения
1.1. Настоящее Временное положение (далее - положение) разрабо-

тано в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статьей 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики» и применяется до утверждения 
Главой Кабардино-Балкарской Республики положения о кадровом 
резерве на государственной гражданской службе.

1.2. Кадровый резерв – это состав государственных гражданских 
служащих аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – гражданские служащие) и граждан Российской 
Федерации, прошедших конкурсный отбор для замещения государ-
ственных гражданских должностей (далее – должности гражданской 
службы) и отвечающих установленным квалификационным требовани-
ям. Кадровый резерв формируется для замещения освобождающихся 
или вакантных должностей гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики в аппарате Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики.

1.3. С согласия гражданского служащего он может быть включен 
в кадровый резерв в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 39 и 
пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

1.4. Работа с кадровым резервом включает:
определение потребностей аппарата Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики в кадрах на среднесрочную пер-
спективу (до 3 лет);

включение в кадровый резерв аппарата Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики кандидатов на должности граж-

данской службы в порядке, предусмотренном Положением о конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в аппарате Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики;

пересмотр кадрового резерва и исключение кандидатов из кадро-
вого резерва.

1.5. Состав кадрового резерва не реже одного раза в год пере-
сматривается.

1.6. Для пересмотра кадрового резерва организационно-право-
вой отдел аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики представляет председателю Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики данные о перемещениях и уволь-
нениях гражданских служащих аппарата Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и прогноз в потребностях аппарата 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в кадрах 
на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

1.7. По предложению организационно-правового отдела аппарата 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики предсе-
датель Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
утверждает количественный состав кадрового резерва по каждому 
направлению деятельности и соответствующей группе должностей 
гражданской службы.

1.8. Включение кандидата в кадровый резерв по соответствующей 
группе должностей гражданской службы и направлению деятельности 
оформляется на основании решения конкурсной комиссии распоряже-
нием председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и приобщается к личному делу кандидата, которое хранится 
в организационно-правовом отделе аппарата Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.
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(Окончание на 18-й с.)

(Окончание. Начало на 16-й с.)
1.9. Гражданский служащий (гражданин) исключается из кадрового 

резерва в случаях:
а) назначения на должность гражданской службы в аппарат Избира-

тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, за исключением 
случаев назначения на должность на условиях заключения срочного 
служебного контракта;

б) повторного отказа от предложенной ему должности гражданской 
службы;

в) по личному заявлению об исключении из кадрового резерва;
г) выявления несоответствия действительности сведений, представ-

ленных гражданином при включении в кадровый резерв аппарата Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, нарушения 
запретов, связанных с гражданской службой, предусмотренных статьей 
17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и статьей 11 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики»;

д) заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения;

е) нахождения в кадровом резерве аппарата Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики более трех лет.

1.10. Решение об исключении гражданского служащего (граждани-
на) из кадрового резерва оформляется распоряжением председателя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании решения конкурсной комиссии.

1.11. Организационно-правовой отдел аппарата Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики в течение трех 
рабочих дней направляет кандидату решение об исключении его 
из кадрового резерва по адресу, указанному им при включении в 
кадровый резерв.

1.12. Организационно-правовой отдел аппарата Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики ведет учет кандидатов, 
включенных в кадровый резерв, в электронном виде по форме, данной 
в приложении.

2. Порядок назначения гражданского служащего (гражданина), 
включенного в кадровый резерв, на вакантную должность граждан-
ской службы

2.1. Назначения на вакантные должности в аппарат Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики из кадрового резерва 
аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляются в случаях, предусмотренных законодательством о 
государственной гражданской службе.

2.2. При наличии вакантной должности организационно-право-
вой отдел аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с руководителем соответствующего отдела 
аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
предварительно рассматривают кандидатуры из кадрового резерва 
по соответствующему направлению деятельности для возможного 
назначения их на вакантную должность гражданской службы.

2.3. Назначение гражданского служащего (гражданина) из кадрово-
го резерва на вакантную должность гражданской службы осуществля-
ется после успешного прохождения им собеседования с председателем 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Назначение на должность категории «специалисты» гражданского 
служащего, состоящего в кадровом резерве в категории «обеспечи-
вающие специалисты», осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации».

2.4. При отказе кандидатов, состоящих в кадровом резерве, от пред-
ложенной должности гражданской службы в аппарате Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики или при отсутствии не-
обходимого специалиста в кадровом резерве аппарата Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики вакантная должность 
замещается по конкурсу.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положе-
нием о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике», Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 

действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

 
Заместитель председателя
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ

                           28 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике от 28 ноября 2012 г. № 42 

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального ком-
плекса 

Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей за 1 кубический метр 
холодной питьевой воды)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ка-
пля», с.п. Новая Балкария, Терский район

12,50* 13,41*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Алек-
сандровский Сад», с.п. Красноармейское,Терский 
район

12,06* 12,37*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбов-
ское», с.п. Тамбовское, Терский район

11,40* 11,53*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Ком-
мунальник с. Старый Черек», с.п. Старый Черек, 
Урванский район

10,75* 11,33*

5 Общество с ограниченной ответственностью Жи-
лищно-коммунальное хозяйство «Исток», с.п. Ниж-
ний Черек, Урванский район

10,20* 10,39*

6 Муниципальное унитарное предприятие «Произ-
водственно-коммунальное предприятие «Кахун», 
с.п. Кахун, Урванский район

9,90* 9,90*

7 Муниципальное унитарное предприятие «Произ-
водственно-коммунальное предприятие «Псыгансу», 
с.п. Псыгансу, Урванский район

10,90* 11,22*

8 Муниципальное унитарное предприятие «Комму-
нальное хозяйство с. Черная Речка», с. Черная 
Речка, Урванский район

9,80* 10,62*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Род-
ничок», Урванский район

9,10* 9,55*

10 Муниципальное унитарное предприятие «Комму-
нальное хозяйство с. Морзох», с.п. Морзох, Урван-
ский район

11,76* 12,30*

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Установить тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов с календарной  разбивкой согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

 
Заместитель председателя
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ

                           28 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике  от 28 ноября 2012 г. № 43

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых быто-
вых отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик», г.п. Май-
ский, Майский район

28,95* 28,95*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 
с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-

новления действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

 
Заместитель председателя
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ

                           29 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике от 29 ноября 2012 г. №44 

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей 
за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», Зольский район 9,25* 9,75*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Родник», Зольский район (для 
потребителей с.п. Залукодес)

10,07* 10,57*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Родник», Зольский район (для 
потребителей с.п. Совхозное)

8,79* 8,79*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Калина», с.п.Белокаменское, 
Зольский район

9,66* 10,60*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Аквасервис», Зольский район 8,79* 8,79*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Доверие», с.п. Приречное, Золь-
ский район

9,28* 9,36*

7 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант», Зольский район 9,25* 9,93*

8 Общество с ограниченной ответственностью «Родничок», с.п. Псынадаха, Золь-
ский район

8,79* 8,79*

9 Общество с ограниченной ответственностью «Согласие», с.п. Сармаково, Золь-
ский район

8,79* 8,79*

10 Общество с ограниченной ответственностью «Исток», Зольский район (для по-
требителей с.п.Шордаково)

9,95* 10,60*

11 Общество с ограниченной ответственностью «Исток», Зольский район (для по-
требителей с.п.Зольское)

9,25* 9,60*

12 Общество с ограниченной ответственностью «Псынэ», с.п. Второй Чегем, Че-
гемский район 

10,20* 10,92*

13 Общество с ограниченной ответственностью «Родник», с.п. Лечинкай, Чегемский 
район 

9,50* 9,88*

14 Общество с ограниченной отвественностью «Чатысу», Чегемский район 6,99* 7,00*

15 Муниципальное унитарное предприятие «Чегем-суу», с.п. Верхний Чегем, Че-
гемский район

13,61* 13,61*

16 Муниципальное унитарное предприятие «Яникойводоканал», с.п. Яникой, Че-
гемский район

8,60* 9,50*

17 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», с.п. Шалушка, Че-
гемский район

10,25* 10,77*

18 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» с.п. Аргудан, 
Лескенский район

13,95* 14,69*

19 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство с.п. Хатуей», 
с.п. Хатуей, Лескенский район

12,20* 12,70*

20 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство с. Озрек», 
с.п. Озрек, Лескенский район

10,65* 10,65*

21 Муниципальное предприятие «Благоустройство и водоснабжение», с.п. Урух, 
Лескенский район

11,60* 11,60*

22 Общество с ограниченной ответственностью «Стройводтехмонтаж», с.п. Анзорей, 
Лескенский район

12,50* 12,80*

23 Общество с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ», Лескенский район 8,27* 9,06*

24 Общество с ограниченной ответственностью «Источник», г.п. Тырныауз, Эль-
брусский район

9,40* 10,08*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и энергетике  от 29 ноября 2012 г. № 44 

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Одноставочные тарифы на водоотведение и очистку 
сточных вод (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», Зольский район 7,50* 7,50*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Акватория», с.п. Шалушка, 
Чегемский район

7,95* 7,95*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Источник», г.п. Тырныауз, 
Эльбрусский район

8,70* 9,00*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 
с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-

новления действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

Заместитель председателя
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ

                           30 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике от 30 ноября 2012 г. № 45 

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей за 
1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский водо-
канал», г.о. Прохладный

10,98* 11,90*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Баксанводоканал», г.о. Баксан 8,06* 8,81*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Водник», г.п. Терек, Терский район 7,84* 8,77*

4 Общество с ограниченной ответственностью  «Майский Водоканал», Майский 
район

12,95* 14,24*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водопро-
водно-канализационное предприятие г. Нарткала», г.п. Нарткала, Урванский 
район

10,66* 11,60*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Тызыл-суу», с.п. Кенделен, 
Эльбрусский район

8,00* 8,09*

7 Муниципальное унитарное предприятие «Курпский групповой водопровод», 
Терский район

16,09* 18,00*

8 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис», с.п. 
Дейское, Терский район

7,84* 8,77*

9 Колхоз имени Петровых, Прохладненский район 12,20* 12,50*

10 Общество с ограниченной ответственностью «Заря», с.п. Терекское, Терский 
район

12,40* 13,04*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по тарифам и энергетике  от 30 ноября 2012 г. №45 

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с календарной разбивкой
(для всех категорий потребителей)

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса  Одноставочные тарифы на водоотведение и очистку 
сточных вод (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский 
водоканал», г.о. Прохладный

10,70* 11,30*
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2 Муниципальное унитарное предприятие «Баксанводоканал», г.о. Баксан 8,06* 8,81*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Водник», г.п. Терек, Терский район 7,84* 8,51*

4 Общество с ограниченной ответственностью  «Майский Водоканал», 
Майский район

11,60* 12,72*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное водо-
проводно-канализационное предприятие г. Нарткала», г.п. Нарткала, 
Урванский район

10,22* 10,72*

6 Общество с ограниченной ответственностью «Деяжилкоммунсервис», с.п. 
Дейское, Терский район

7,84* 8,77*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года    № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положе-
нием о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 
240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Респу-
блики по тарифам и энергетике», Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с кален-
дарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с 
календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

Заместитель председателя
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ

                           30 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике от 30 ноября 2012 г. № 46

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей за 1 кубический метр холодной 
питьевой воды)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

для 
прочих 

потреби-
телей (без 

НДС) 

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без 
НДС)

для 
насе-
ления  

(с 
НДС)

для 
прочих 
потре-

бителей 
(без 

НДС) 

1 Государственное предприятие Кабардино-
Балкарской Республики «Баксанская управ-
ляющая компания» 

6,29 7,42 6,29 6,81 8,03 6,81

2 Северо-Кавказская дирекция по теплово-
доснабжению-структурное подразделение 
Центральной Дирекции по тепловодоснабже-
нию-филиала ОАО «РЖД»

11,52 13,59 11,52 12,12 14,30 12,12

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике от 30 ноября 2012 г. № 46

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с календарной разбивкой

№ 
п/п

Наименование организации коммунального 
комплекса

Одноставочные тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 
(рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

для 
прочих 

потреби-
телей (без 

НДС) 

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней   (без 
НДС)

для 
насе-
ления  

(с 
НДС)

для 
прочих 
потре-

бителей 
(без 

НДС) 

1 Государственное предприятие Кабардино-
Балкарской Республики «Баксанская управ-
ляющая компания» 

5,60 6,61 5,60 5,76 6,80 5,76

 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 280

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
приказываю:

Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственно-
стью «Водоканал», Зольский район:

                           от 28 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год 

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 905,48

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1778,25

2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал», Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 239,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 561,35

3. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
с.п. Залукодес Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 115,30

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 138,30

4. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
с.п. Совхозное Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 43,30

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 129,30

5. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калина», 
с.п. Белокаменское Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 69,70

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 32,48

6. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Исток», 
с.п. Шордаково Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 160,88

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 176,28

7. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Исток», 
с.п. Зольское Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 90,91

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 273,20

8. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аквасер-
вис» Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 385,81

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1349,36

9. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Доверие», 
с.п. Приречное Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 83,91

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 104,88

10. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Гарант», 
Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 417,24

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 829,41

11. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родничок», 
с.п. Псынадаха Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 99,40

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 262,69

12. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Согласие», 
с.п. Сармаково Зольский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 272,73

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1022,45

13. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ник с.п. Старый Черек», с.п. Старый Черек Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 300,60

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1009,80

14. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью Жилищно-
коммунальное хозяйство «Исток», с.п. Нижний Черек Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 112,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 73,00

15. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ное хозяйство с. Черная Речка», с.п. Черная Речка Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 262,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 680,60

16. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Производ-
ственно-коммунальное предприятие «Кахун», с.п. Кахун Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 470,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1228,99

17. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Производ-
ственно-коммунальное предприятие «Псыгансу», с.п. Псыгансу Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 584,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1479,10

18. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родни-
чок», Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 105,70

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 305,30

19. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ное хозяйство с. Морзох», с.п. Морзох Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 82,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 162,66

20. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ное хозяйство с. Хатуей», с.п. Хатуей Лескенский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 182,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 322,55

21. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ное хозяйство» сельского поселения Аргудан Лескенского муниципального района:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 502,40

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 994,10

22. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строй-
водтехмонтаж», Лескенский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 468,70

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1079,00

23. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ное хозяйство с. Озрек», с.п. Озрек Лескенский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 200,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 288,50

24. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального предприятия «Благоустройство и 
водоснабжение», с.п. Урух, Лескенский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 295,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 820,00
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25. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВЛЕТТ», 
Лескенский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 142,95

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 146,35

26. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Капля», 
с.п. Новая Балкария Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 60,95

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 61,40

27. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Алексан-
дровский Сад» с.п. Красноармейское Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 149,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 163,00

28. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тамбов-
ское», с.п. Тамбовское Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 45,3

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 64,00

29. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аквато-
рия», с.п. Шалушка Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 722,40

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 598,76

30. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Аквато-
рия», с.п. Шалушка Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 25,30

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 40,55

31. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Родник», 
с.п. Лечинкай Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 130,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 225,11

32. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Псынэ», 
с.п. Второй Чегем Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 444,68

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1279,52

33. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чатысу», 
Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 77,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 157,21

34. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятии «Чегем-суу», 
с.п. Верхний Чегем Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 27,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 21,23

35. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия  «Яникойво-
доканал», с.п. Яникой Чегемский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 614,60

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 903,45

36. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Источ-
ник», г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1759,12

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1790,70

37. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Источник», 
г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1011,74

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 3343,47

38. Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Коммунальщик», г.п. Майский, Майский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 37,50

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по по-
вышению эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. руб. 240,81

Заместитель председателя  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ                 

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 14,4

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 30,00

3. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Водник», 
г.п. Терек Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1535,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 2401,08

4. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водник», г.п. 
Терек Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1119,96

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 1554,05

5. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Курпский 
групповой водопровод», Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 307,90

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 1071,00

6. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Тызыл-
суу», с.п. Кенделен Эльбрусский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 256,60

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 615,98

7. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Майский 
Водоканал», Майский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1080,51

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1412,36

8. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Майский 
Водоканал», Майский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 406,36

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 346,72

9. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Межму-
ниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала», г.п. Нарткала Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 2095,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 3813,27

10. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Межму-
ниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала», г.п. Нарткала Урванский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1263,47

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 1694,41

11. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Северокавказской дирекции по тепловодоснабжению 
– структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 318,83

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 460,50

12. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Баксанво-
доканал», г.о Баксан:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 3409,64

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1502,80

13. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения муниципального унитарного предприятия «Баксанво-
доканал», г.о Баксан:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1050,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 1487,71

14. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения муниципального предприятия городского округа Про-
хладный «Управляющая компания Прохладненский водоканал», г.о. Прохладный:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 3499,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 6600,00

15. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения муниципального предприятия городского округа Про-
хладный «Управляющая компания Прохладненский водоканал», г.о. Прохладный:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 2194,50

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 4800,00

16. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения государственного предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики «Баксанская управляющая компания», Баксанский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 3315,83

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 2154,90

 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 281

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18 сентября 2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» 
приказываю:

Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Дея-
жилкоммунсервис», с.п. Дейское Терский район:

                           от 30 ноября 2012 года                                                                                                                   г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги 

в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 114,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 150,00

2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Деяжил-
коммунсервис», с.п. Дейское Терский район:

17. Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения государственного предприятия Кабардино-Балкарской 
Республики «Баксанская управляющая компания», Баксанский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 60,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 86,80

18. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Заря» 
с.п. Терекское Терский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 89,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 100,00

19. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения Колхоза имени Петровых,  Прохладненский район:

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 315,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 1070,00

Заместитель председателя  Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики  по тарифам и энергетике                                 С. ДАТЧИЕВ                 



Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении 
государственной собственностью Кабардино-Балкарской Респу-
блики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», с учетом протокола об итогах аукциона 
от 14 ноября 2012 года № П-67, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решило:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения автотранспортное средство ВАЗ-21060 1998 года выпуска, 
ПТС 07 НВ 164120, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики. Установить цену первоначального 
предложения в размере начальной цены несостоявшегося аукциона 
16000,0 (шестнадцать тысяч) рублей.

2. Установить минимальную цену предложения (цену отсечения) 

автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения в размере 50% начальной цены несостоявшегося аукциона.

3. Определить величину снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»), автотранспортного средства, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5% цены первона-
чального предложения.

4. Определить величину повышения цены («шаг аукциона») 
автотранспортного средства, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения, в размере 50% «шага понижения».

5. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать проведение торгов посредством 
публичного предложения. 

6. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева)  обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ТОНКОНОГ

№ 843                                                                                                           28 ноября 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г.  
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.07.2002г. № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением 
о Министерстве государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23.11.2011г. № 346-ПП, Министерство государственного 

имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

Признать утратившим силу распоряжение Министерства по 
управлению государственным имуществом и земельным ресурсам 
Кабардино-Балкарской Республики от 11.08.2010г. № 382 «Об условиях 
приватизации акций открытого акционерного общества «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс» «Джайлык».

И.о. министра                                                             А. ТОНКОНОГ

№ 861                                                                                                           4 декабря 2012 г.

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                      
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.2011г. 
№333-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 12780 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100 процентов уставного капитала 
указанного общества, путем продажи единым лотом на аукционе с 
открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте  
1 настоящего распоряжения в размере 2 000 000 (два миллиона) 

рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-

циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Министерства  государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                             А. ТОНКОНОГ

№ 862                                                                                                           4 декабря 2012 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Центр охраны труда»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ                      
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10.11.2011г. 
№333-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики 7272 обыкновенных именных бездо-
кументарных акций открытого акционерного общества «Физкультурно-
оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 45 процентов 
уставного капитала указанного общества, путем продажи единым 
лотом на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте  
1 настоящего распоряжения в размере 2 000 000 (два миллиона) 

рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аук-

циона») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в 
размере 5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Министерства  государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений
Кабардино-Балкарской Республики                             А. ТОНКОНОГ

№ 863                                                                                                           4 декабря 2012 г.

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Джайлык»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
28 июля 2002 года № 46-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», постановле-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
ноября 2011 года № 333-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2012 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП 
«О Министерстве государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики», Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящееся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики административное здание общей площадью 
121,4 кв.м, с земельным участком общей площадью 517,0 кв.м, ка-
дастровый (или условный номер) 07:09:0104014:0017, расположенные 

по адресу: г.Нальчик, ул.Головко, д.3-а. 
2. Установить начальную цену реализации имущества, указан-

ного в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 5000000,0 
(пять миллионов) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости.

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

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

5. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.                                 

И.о. министра                                                             А. ТОНКОНОГ

№ 866                                                                                                           4 декабря 2012 г.

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения - Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, распоряжения от 4 декабря 2012г. №№ 
862, 863, 866.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Мини-
стерство государственного имущества и земельных от-
ношений Кабардино-Балкарской Республики.

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 7 
декабря 2012.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 10 января 2013г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 

московскому времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аук-
циона – 16 января 2013г. в 11 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, 
каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведе-
ния итогов: – 31 января 2013г. 11 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 
3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, усло-
виями заключения договора купли – продажи имущества 
и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться 
на сайте www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, теле-
фон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

предварительному согласованию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 12 780 обыкновенных именных бездокумен-

тарных акций открытого акционерного общества «Центр 
охраны труда», что составляет 100% (сто) уставного ка-
питала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аук-

цион акций – 12 780 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций ОАО «Центр охраны труда», что составляет 
100% (сто) уставного капитала ОАО «Центр охраны труда».

2. Начальная цена продажи акций – 2 000 000 (два 
миллиона) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 
продажи) - 5% от начальной цены продажи акций – 100 
000 (сто тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены продажи акций – 
200 000 (двести тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) 

открытого акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Центр охраны труда»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, 

ул. Кабардинская,19.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории 
выпущенных акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 278 000 (один миллион 
двести семьдесят восемь тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 12 780 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну 

акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 278 000 (один 

миллион двести семьдесят восемь тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные 

акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется открытым акци-
онерным обществом: изучение, обобщение и распро-
странение передового и отечественного опыта работы по 
улучшению условий и охраны труда.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов: в реестр 
не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества 
на последнюю отчетную дату: на 01.09.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборот-
ные активы

648 Капитал и резервы 350

Оборотные 
активы

121 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 419

Баланс 769 Баланс 769

6. Численность работников хозяйственного общества: 
14 чел.

Лот № 2 – 7272 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Джайлык», что составляет 
45% (сорок пять) уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на 

аукцион акций – 7272 обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций ОАО «ФОК «Джайлык», что составляет 45% 
(сорок пять) уставного капитала ОАО «ФОК «Джайлык».

2. Начальная цена продажи акций – 2 000 000 (два 
миллиона) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 
продажи) - 5% от начальной цены продажи акций – 100 
000 (сто тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены продажи акций – 
200 000 (двести тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) 

открытого акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 361624, КБР, Эльбрусский 

район, г. Тырныауз, ул. Энеева, 10/2. 
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, 

общее количество, номинальная стоимость и категории 
выпущенных акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих Кабардино-Балкарской Республике:

размер уставного капитала – 1 616 000 (один миллион 
шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 160 штук;
номинальная стоимость акций: 100 рублей за одну 

акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1 616 000 (один 

миллион шестьсот шестнадцать тысяч) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные 

акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), 

производство которой осуществляется открытым акцио-
нерным обществом: предоставление лечебно-оздорови-
тельных услуг.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара 
хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен-
ного товара в размере более чем 35 процентов: в реестр 
не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества 
на последнюю отчетную дату: на 01.07.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборот-
ные активы

610 Капитал и резервы -733

Оборотные 
активы

125 Долгосрочные обязательства 521

Краткосрочные обязательства 947

Баланс 735 Баланс 735

6. Численность работников хозяйственного общества: 2 
чел.

Лот № 3 – административное здание общей площа-
дью 121,4 кв.м с земельным участком общей площа-
дью 517,0 кв.м, кадастровый (или условный номер): 
07:09:0104014:0017, расположенные по адресу: г. Нальчик, 
ул. Головко, д. 3-а.

Начальная цена продажи лота – 5000000,0 (пять мил-
лионов) рублей. Сумма задатка – 500 000 рублей (10%). 
Шаг аукциона – 250 000 рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по про-
даже данного имущества, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата прове-
дения аукцио-
на/продажи

Первоначаль-
ная цена лота, 

руб.

Примечание

2. 14.09.10г. 4000000 Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

3. 31.08.11г. 900000 Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

Лот № 1 ранее на торги не выставлялся.
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального 

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

Ограничения не распространяются на собственников 
объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности земельных 
участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

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

Открытые акционерные общества не могут являться 
покупателями размещенных ими акций, подлежащих 
приватизации.

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток 
в установленном размере вносится единым платежом в 
валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не 
позднее 11.00 по московскому времени 16 января 2013 г. 

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

Также, возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок. Условия договора о задатке, опре-
делены Продавцом как условия договора присоединения. 

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукци-
оне, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

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

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, 
- в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона. 

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

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

Заявки подаются начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанной в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их Продавцу. 

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экземпляре заявки продав-
цом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранно-
сти заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 
предложений о цене имущества, поданных претенден-
тами при подаче заявок, а также конфиденциальности 
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания пред-
ставленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе доку-
ментов и требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
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должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный 
пакет документов.

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

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

V. Порядок проведения аукциона, определения побе-
дителей

В день определения участников аукциона, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, про-
давец рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. 
По результатам рассмотрения документов продавец при-
нимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право 
Претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приоб-
ретает статус участника аукциона с момента оформления 
Продавцом протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

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

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

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает по-
рядок при проведении торгов;

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона;

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

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

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

ж) после заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аукциона заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена за-
является участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

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

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукцио-
на, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый 
в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукциони-

стом и другими членами Единой комиссии по проведению 
торгов, является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъем-
ка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае 
материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозапи-
си, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и 
другими членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены 
продажи ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

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

через 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
с победителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона 
размере производится единовременно на счет Продавца 
в течение пяти дней со дня заключения договора купли – 
продажи имущества по следующим реквизитам: 

по лотам №№ 1, 2:
ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин (Ми-

нимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. 
БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, 
БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 
83401000000;

по лоту № 3:
ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин (Ми-

нимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. 
БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, 
БИК 048327001, Код 96601060100020000630, ОКАТО 
83401000000.

В платежном поручении должны быть указаны сведения 
о наименовании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, 
перечисленный победителем для участия в аукционе, за-
считывается в счет оплаты имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имуще-

ства и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Про-
давца о поступлении средств в размере и сроки, которые 
указаны в договоре купли-продажи. Оплата услуг регистра-
тора в полном объеме возлагается на покупателя.

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

не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                       «___»____________ 
20__г.

Заявитель, _____________________________, юри-
дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
______________, именуемый (-ая, -ое) далее – Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении аукциона, опубликованным в газете ______________ 
«___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на 
сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а имен-
но: ______________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установ-
ленный законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, и выполнять требо-
вания, содержащиеся в информационном сообщении о 
его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить 
с Министерством государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, 
БИК, корреспондентский 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 опи-
сью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
__________________________ МП «___» _______ 20__г.

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

Подпись уполномоченного лица __________ /_________/

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

решение об условиях приватизации имущества, реквизиты 
указанного решения – Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, распоряжение от 28 ноября 2012г. № 843.

2. Организатор продажи (далее – Продавец) – Министер-
ство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества 
– продажа государственного имущества посредством пу-
бличного предложения.

4. Форма подачи предложений о приобретении госу-
дарственного имущества – открытая, в течение одной 
процедуры продажи.

5. Дата начала приема заявок – 7 декабря 2012г.
6. Дата окончания приема заявок – 10 января 2013 г. в 

16 ч. 00 м.
7. Время и место приема заявок на участие в продаже 

– по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
московскому времени по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб. № 353. Телефон для предварительной записи: 
(8662) 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников продажи 
– 16 января 2013г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения продажи посред-
ством публичного предложения, подведения итогов – 31 
января 2013г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. С настоящим информационным сообщением, ус-
ловиями заключения договора купли-продажи и иной ин-
формацией по продаже имущества можно ознакомиться 
на сайте www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA и по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр. Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для 
справок и предварительной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о продаже посредством публичного предложения имущества, находящегося в государственной собственности КБР

предварительному согласованию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Характеристика объекта продажи.
Лот № 1 – автотранспортное средство ВАЗ – 21060, 1998 

года выпуска, ПТС 07 НВ 164120.
1. Цена первоначального предложения (начальная цена 

продажи) – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей.
2. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по 

которой может быть продано государственное имущество 
- 8 000 (восемь тысяч) рублей.

3. Величина снижения цены первоначального предло-
жения («шаг понижения») – 800 (восемьсот) рублей, (5% 
цены первоначального предложения).

4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – (50% «шага понижения») – 400 (четыреста) рублей.

5. Сумма задатка – 1 600 (одна тысяча шестьсот) рублей, 
(10% цены первоначального предложения).

6. Информация обо всех предыдущих торгах по про-
даже данного имущества, которые не состоялись, были 
отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина).

Дата проведения 
аукциона/продажи

Первона-
чальная цена 

лота, руб.

Примечание

04.07.12г. 16 000 Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

29.08.12г. 16 000 Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

14.11.12г. 16 000 Аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок

III. Условия участия в торгах.
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального 

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

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

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток 
в установленном размере вносится единым платежом в 
валюте Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 
0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР (Минимуще-
ство КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не 
позднее 10.00 по московскому времени 16 января 2013 г. 

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

Также, возможно заключение договора о задатке по 
месту приема заявок. Условия договора о задатке, опре-
делены Продавцом как условия договора присоединения.

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

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
имущества, денежные средства возвращаются в следую-
щем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее 
победителя, - в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже 
имущества, - в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками 
продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

3. Для участия в продаже имущества претенденты 
(лично или через своего представителя) представляют 
продавцу в установленный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества срок заявку и иные 
документы в соответствии с формой заявки и перечнем 
документов, которые опубликованы в указанном инфор-
мационном сообщении. Заявка и опись представленных 
документов представляются в 2 экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у заявителя.

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре заявки продавцом де-
лается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, 
даты и времени принятия Продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в продаже 
документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранно-
сти заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе 
предложений о цене имущества, поданных претендентами 
при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки, и содержания представленных 
ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в продаже доку-
ментов и требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

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

Соблюдение Претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени Претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный 
пакет документов.

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

До признания Претендента участником продажи он 
имеет право посредством уведомления Продавца в пись-
менной форме отозвать зарегистрированную заявку.

IV. Определение участников продажи
В день определения участников продажи имущества, 

указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, продавец рассматривает заявки и 
документы претендентов, в отношении которых установ-
лен факт поступления задатков на основании выписки 
с соответствующего счета продавца (в случае продажи 
приватизируемого федерального имущества - на осно-
вании выписки с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его 
территориального органа). По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества или об 
отказе в допуске претендентов к участию в продаже иму-
щества.

Претендент не допускается к участию в продаже по-
средством публичного предложения по следующим ос-
нованиям:

1) представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением предложений о цене государственного или 
муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

2) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

3) заявка на участие в продаже посредством публичного 
предложения подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счета, указанные в информационном сообще-
нии.

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

Перечень указанных оснований отказа претенденту на 
участие в продаже посредством публичного предложения 
является исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками продажи иму-
щества, и претенденты, не допущенные к участию в про-
даже имущества, уведомляются о принятом решении не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления 
решения протоколом, путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи 
имущества с момента оформления продавцом прото-
кола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

V. Порядок проведения продажи
Продажа посредством публичного предложения осу-

ществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении государственного имущества 
в течение одной процедуры проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены перво-
начального предложения на «шаг понижения» до цены 
отсечения.

Предложения о приобретении государственного иму-
щества заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек после 
оглашения цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 
понижения».

Право приобретения государственного имущества при-
надлежит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион, по правилам проведения, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. Начальной ценой государственного 
имущества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся 
на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
государственного имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену государственного имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в ко-
торой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся.

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

через 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества посредством публичного предложения с по-
бедителем заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается. Внесение платы 
в установленном по итогам продажи размере произво-
дится единовременно в безналичном порядке на счет 
Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, 
КПП 072101001, УФК по КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ 
НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Наль-
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сообщает о наличии 274 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения,  предполагаемых для 
передачи в аренду строго по назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, примерно 5,5 км на юг от с. 
Хабаз, (участок 6с), кадастровый номер 07:02:3200000:24, 
общая площадь 190,87 га.

2. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы 
Шидактюб, кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая 
площадь 371,53 га.

3. КБР, Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Хар-
бас (участок 36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, 
общая площадь 276,05 га.

4. КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  
(участок 37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, об-
щая площадь 346,07 га.

5. КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас 
(участок 38), кадастровый номер 07:02:3600000:0021, об-
щая площадь 450,25 га.

6. КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. 
Харбас (участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, 
общая площадь 366,12 га.

7. КБР, Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-
запад от горы Харбас (участок 41), кадастровый номер 
07:02:3600000:0023, общая площадь 538,21 га.

8. КБР, Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас 
(участок 42), кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая 
площадь 450,08 га.

9. КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Хар-
бас (участок 43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, 
общая площадь 373,78 га.

10. КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас 
(участок 44), кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая 
площадь 210,85 га.

11. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас 
(участок 45), кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая 
площадь 583,42 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый 
номер 07:02:3600000:0024, общая площадь 172 га.

13. КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер 
07:02:3700000:0006, общая площадь 159,78 га.

14. КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер 
07:02:3700000:0009, общая площадь 443,31 га.

15. КБР, Зольский район, 23,82 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер 
07:02:3700000:0007, общая площадь 815,54 га.

16. КБР, Зольский район, 26,09 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 
07:02:3700000:0002, общая площадь 833,54 га.

17. КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от шта-
ба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер 
07:02:3700000:0004, общая площадь 633,15 га.

18. КБР, Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидак-
тюб (участок 70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010, 
общая площадь 392,89 га.

   19. КБР, Зольский район, 3,24 км на юго-вос-
ток от г. Шидактюб (участок 72), кадастровый номер 
07:02:3800000:0009, общая площадь 371,5 га.

20. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Ши-
дактюб (участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, 
общая площадь 355,07 га.

21. КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Ши-
дактюб (участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, 
общая площадь 433,49 га.

22. КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Ши-
дактюб (участок 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, 
общая площадь 473,48 га.

23. КБР, Зольский район, 300 м на запад от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 79), кадастровый номер 
07:02:3800000:36, общая площадь 266,03 га.

24. КБР, Зольский район, 2,0 км на запад от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 80), кадастровый номер 
07:02:3800000:37, общая площадь 227,76 га.

25. КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-запад от слияния 
рек Малка и Шау-Кол  (участок 81), кадастровый номер 
07:02:3800000:43, общая площадь 306,24га.

26. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада 
Султак (участок 82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, 
общая площадь 83,14 га.

27. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад 
от водопада Султак (участок 84), кадастровый номер 
07:02:3800000:14, общая площадь 244,07 га.

28. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, 
общая площадь 187,66 га.

29. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, 
общая площадь 285,77 га.

30. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук 
(участок 91), кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая 
площадь 226,21 га.

31. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кы-
зылкол (участок 96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, 
общая площадь 332,55 га.

32. КБР, Зольский район, 3,2 км по направлению на вос-
ток от горы Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 
07:02:3800000:30, общая площадь 235,38 га.

33. КБР, Зольский район, 2,1 км на юг от штаба 
ГУ КБР «Аурсентх» (участок 110), кадастровый номер 
07:02:3200000:89, общая площадь 127,19 га.

34. КБР, Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-вос-
ток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый 
номер 07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га.

35. КБР, Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый 
номер 07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га.

36. КБР, Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 135), кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая 
площадь 167,81 га.

37. КБР, Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз 
(участок 136), кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая 
площадь 111,5 га.

38. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада 
Султак (участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, 
общая площадь 96,98 га.

1. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хайма-
ша»  8,6 км на северо-запад от с.Кенделен, (участок 12), 
кадастровый номер 07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

2. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хайма-
ша»  7,8 км на северо-запад от с.Кенделен, (участок 13), 
кадастровый номер 07:02:3400000:54, площадью 55,86 га.

3. КБР, Зольский район, примерно 4,1 км на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый 
номер 07:02:3300000:0008, площадью 512,27 га. 

4. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на север от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 
07:02:3300000:0009, общая площадь 35,2 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 5,2 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 
07:02:3300000:0010, общая площадь 213,09 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 5,1 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 
07:02:3500000:0008, общая площадь 291 га.

7. КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на север от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 49), кадастровый номер 
07:02:3500000:0007, общая площадь 322,88 га.

8. КБР, Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от 
штаба ГУ КБР «Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 
07:02:3500000:0006, общая площадь 87,11 га.

9. КБР, Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от 
штаба ГУ КБР «Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 
07:02:3300000:0007, общая площадь 166,68 га.

10. КБР, Зольский район, примерно 13,0 км на север-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый 
номер 07:02:3300000:0011, общая площадь 716,2 га.

11. КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 
07:02:3500000:0011, общая площадь 47,92 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0010, общая площадь 167,96 га.

13. КБР, Зольский район, примерно 13,3 км на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0004, общая площадь 1155,82 га.

14. КБР, Зольский район, примерно 12,4 км на северо-за-
пад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0012, общая площадь 268,4 га.

15. КБР, Зольский район, примерно 10,6 км на запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 
07:02:3500000:0013, общая площадь 330,38 га.

16. КБР, Зольский район, примерно 10,8 км по направ-
лению на запад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), 
кадастровый номер 07:02:3500000:0009, общая площадь 
1115,22 га.

17.  КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук, (участок  87), кадастровый номер  07:02:3800000:35,  
общая площадь  247,87 га;

18. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы 
Тузлук, (участок  88), кадастровый номер 07:02:3800000:28, 
общая площадь    169,93 га;

19. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы 
Тузлук, (участок 92), кадастровый номер  07:02:3800000:34, 
общая площадь  172,46 га;

20. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток 
от горы Кызылкол, (участок 93), кадастровый номер 
07:02:3800000:29, общая площадь    176,48 га;

21. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, 
(участок 94), кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая 
площадь  211,82 га;

22. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток 
от горы Кызылкол, (участок  95), кадастровый  номер 
07:02:3800000:27, общая площадь  219,47 га;

23. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кы-
зылкол,  (участок 97), кадастровый номер 07:02:3800000:15, 
общая площадь  234,41 га;

24. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кы-
зылкол,  (участок 98), кадастровый номер 07:02:3800000:24,  
общая площадь  209,23 га ;

25. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кы-
зылкол, (участок  99),  кадастровый номер 07:02:3800000:19, 
общая площадь   151,83 га;

26. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, 
(участок  100), кадастровый номер  07:02:3800000:23,  общая 
площадь   176,11 га;

27.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток 
от  горы Кызылкол, (участок 101), кадастровый номер   
07:02:3800000:18,  общая площадь    163,39 га;

28. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, 
(участок 102), кадастровый номер 07:02:3800000:17,   общая 
площадь  216,17 га;

29. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол, примерно в 4,3 км на восток (участок 100),  кадастро-
вый номер 07:02:3500000:0015,  общая площадь 126,87 га.

30. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0022, общая площадь 270,38 га.

31. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 10 км на восток (участок 104), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0018, общая площадь 81,75 га.

32. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-
Кол примерно в 60 км на восток (участок 105), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0014, общая площадь 120,38 га.

33 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0040, общая площадь 190,11 га. 

34. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 21,9 км на запад (участок 117), кадастровый номер 
07:02:3500000:0043, общая площадь 229,23 га. 

35. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» при-
мерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118), кадастровый 
номер 07:02:3500000:0028,  общая площадь 602,95 га.

36. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на се-
веро-запад от с. Хабаз, (участок 128), кадастровый номер 
07:02:3200000:106, общая площадь 89,09 га;

37. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению севе-
ро-запад от с. Хабаз, (участок 129), кадастровый номер 
07:02:3200000:103, общая площадь 107,82 га;

38. КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джу-
варген (участок 132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, 
общая площадь 146 га.

39. КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер 
07:02:3500000:124, общая площадь 561,08 га.

40. КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 
07:02:3500000:122, общая площадь 484,21 га.

41. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 
07:02:3500000:121, общая площадь 337,63 га.

42. КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 
07:02:3500000:119, общая площадь 436,63 га.

43. КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 138), кадастровый номер 
07:02:3500000:116, общая площадь 274,09 га.

44. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 
07:02:3500000:114, общая площадь 542,2 га.

45. КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 
07:02:3500000:112, общая площадь  564,33 га.

46. КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от сли-
яния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 
07:02:3500000:89, общая площадь 556,18 га.

47. КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала 
Шаукам (участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, 
общая площадь  352,13 га.

48. КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала 
Шаукам (участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, 
общая площадь 322,35 га.

49. КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала 
Шаукам (участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, 
общая площадь 248,78 га.

50. КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Ша-
укам (участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, 
общая площадь 335,03 га.

51. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от перевала Ша-
укам (участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, 
общая площадь 136,14 га.

52. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от 
перевала Шаукам (участок 147), кадастровый номер 
07:02:3500000:83, общая площадь 294,98 га.

53. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-восток от 
перевала Шаукам (участок 148), кадастровый номер 
07:02:3500000:82, общая площадь 206,35 га.

54. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-восток от 
перевала Шаукам (участок 149), кадастровый номер 
07:02:3500000:81, общая площадь 251,17 га.

55. КБР, Зольский район, 6,0 км на север от перевала Ша-
укам (участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, 
общая площадь 162,15 га.

56. КБР, Зольский район, 5,2 км на север от перевала 
Шаукам (участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, 
общая площадь 136 га.

57. КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 152), кадастровый номер 
07:02:3500000:78, общая площадь 122,42 га.

58. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 153), кадастровый номер 
07:02:3500000:77, общая площадь 159,16 га.

59. КБР, Зольский район, 3,4 км на север от перевала 
Шаукам (участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, 
общая площадь 284,44 га.

60. КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам (участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, 
общая площадь 184,34 га.

61. КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 156), кадастровый номер 
07:02:3500000:74, общая площадь 263,48 га.

62. КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 157), кадастровый номер 
07:02:3500000:90, общая площадь 234,07 га.

63. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 158), кадастровый номер 
07:02:3500000:91, общая площадь 245,43 га.

64. КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 159), кадастровый номер 
07:02:3500000:92, общая площадь 227,96 га.

65. КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам (участок 160), кадастровый номер 
07:02:3500000:93, общая площадь 330,89 га.

66. КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер 
07:02:3500000:94, общая площадь 181,04 га.

67. КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 
07:02:3500000:95, общая площадь 130,68 га.

68. КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 
07:02:3500000:96, общая площадь 158,37 га.

69. КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния 
рек Малка и Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 
07:02:3500000:97, общая площадь 146,38 га.

70. КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый 
номер 07:02:3500000:98, общая площадь 146,27 га.

71. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый 
номер 07:02:3500000:99, общая площадь 158,69 га.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР 

(Окончание на 23-й с.)

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности КБР, выставленного 
на торги по распоряжениям Министерства государственного 
имущества и земельных отношений КБР от 4 мая 2012г. 
№542 и 15 мая 2012г. № 555.

Дата, время и место проведения аукциона – 14 ноября 
2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 2 – УАЗ-31519, 2001 года выпуска, ПТС 73 КК 057704.
Начальная цена продажи – 22 000,0 (двадцать две ты-

сячи) рублей (без НДС).
По лоту № 2 поступило 2 заявки:
от Аппоева Алима Каншауовича;
от Отарова Марата Тахировича.
Участниками аукциона признаны:
Аппоев Алим Каншауович;
Отаров Марат Тахирович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 

23100,0 руб. 
Победитель – Аппоев Алим Каншауович.
Лот № 1 – ВАЗ – 21060, 1998 года выпуска, ПТС 07 НВ 

164120.
Начальная цена продажи – 16 000,0 (шестнадцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 

поданных для участия в аукционе заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 28 сентября 2012г. № 39 (269) и размещено на сайтах 
www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/
html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

II. Об итогах аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности КБР, выставленного 
на торги по распоряжению Министерства государственного 
имущества и земельных отношений КБР от 26 сентября 
2012г. № 762.

Дата, время и место проведения аукциона – 15 ноября 
2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – Столовая, магазин общей площадью 715,7 

кв.м, с земельным участком общей площадью 1103,0 кв.м, 
кадастровый (или условный номер) 07:10:0402023:143, рас-
положенные по адресу: г. Прохладный, ул. Боронтова, 212.

Начальная цена продажи – 1230000,0 (один миллион 
двести тридцать тысяч) рублей (без НДС).

По лоту № 1 поступило 2 заявки:
от Кожухова Кирилла Викторовича;
от Самбурского Вадима Александровича.
Участниками аукциона признаны:
Кожухов Кирилл Викторович;
Самбурский Вадим Александрович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 

1291500,0 руб. 
Победитель – Самбурский Вадим Александрович.
Лот № 3 – Комплекс зданий общей площадью 110,5 кв.м, 

с земельным участком общей площадью 1024,14 кв.м, ка-
дастровый (или условный номер) 07:09:0101052:0125, в том 
числе: нежилое здание общей площадью 38,4 кв.м, склад об-
щей площадью 27,1 кв.м, навес общей площадью 45,0 кв.м, 
расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Канкошева, 16.

Начальная цена продажи – 1035000,0 (один миллион 
тридцать пять тысяч) рублей (без НДС).

По лоту № 3 поступило 2 заявки:

от Заммоева Ахмата Султановича;
от Жабелова Исмаила Владимировича.
Участниками аукциона признаны:
Заммоев Ахмат Султанович;
Жабелов Исмаил Владимирович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 

1086750,0 рублей. 
Победитель – Заммоев Ахмат Султанович.
Лот № 2 - Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 139,0 кв.м, (обременено договором аренды от 
31.08.2009г. сроком до 31.08.2014г.), расположенное по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 13.

Начальная цена продажи – 2050000,0 (два миллиона 
пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 28 сентября 2012г. № 39 (269) и размещено на сайтах 
www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/
html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

III. Об итогах аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности КБР, выставленного 
на торги по распоряжению Министерства государственного 
имущества и земельных отношений КБР от 8 октября 2012г. 
№ 776.

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

Характеристика имущества:
Лот № 1 – ИЖ-2717-220, 2002 года выпуска, ПТС 18 КН 

112893.
Начальная цена продажи – 30 000,0 (тридцать тысяч) 

рублей (без НДС).
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 

поданных для участия в аукционе заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона 

опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балка-
рия» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» 
от 12 октября 2012г. № 41 (271) и размещено на сайтах www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

VI. Об итогах аукциона по продаже имущества, находяще-
гося в государственной собственности КБР, выставленного 
на торги по распоряжениям Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений КБР от 23 октября 
2012г. № 795.

Дата, время и место проведения аукциона – 13 декабря 
2012г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – нежилое помещение 2-го и  3-го этажа общей 

площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Наль-
чик, пр. Ленина, 67, пом. 9033 «Г» (обременено договором 
аренды от 30.06.2008 года сроком до 30.06.2013 года).

Начальная цена продажи – 8530000,0 (восемь миллионов 
пятьсот тридцать тысяч) рублей (без НДС).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
поданных для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона 
опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария»  - приложение к газете «Кабардино-Балкарская 
правда» от 26 октября 2012г. № 43 (273) и размещено на 
сайтах www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-
main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

чик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000 в течение 
пяти дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества. В платежном поручении должны быть указаны 
сведения о наименовании Покупателя, реквизиты Догово-
ра. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
продаже, засчитывается в счет оплаты имущества. 

В случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством стоимость имущества облагается НДС.

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

и оформление права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета Продавца о поступлении средств в размере 
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством публичного предложения, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

IХ. Приложение:

ЗАЯВКА 
на участие в продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской 

Республики посредством публичного предложения

г.Нальчик                             «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юри-
дический адрес, почтовый адрес или адрес прописки: 
______________, именуемый (-ая, -ое) далее, Претендент, 
ознакомившись с информационным сообщением о прове-
дении продажи имущества посредством публичного пред-

ложения, опубликованным в газете ____________________ 
от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным 
на сайте __________________ «___» _______ 20__ года, 
просит принять настоящую заявку на участие в продаже 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики посредством публич-
ного предложения, а именно:________________________
______________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения продажи имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики посредством публичного пред-
ложения, установленный законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и вы-
полнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о ее проведении;

2) в случае признания победителем продажи по-
средством публичного предложения заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики договор 
купли-продажи в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, 
БИК, корреспондентский счет банка, номер расчетного и/
или лицевого счета), идентификационный номер Заяви-
теля (ИНН/КПП), для возврата в установленных действу-
ющим законодательством случаях задатка: ___________
______________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с 
описью.

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

Отметка о принятии заявки организатором продажи 

в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № ________ 

Подпись уполномоченного лица _________ /_________/

(Окончание. Начало на 21-й с.)
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(Окончание. Начало на 22-й с.)
72. КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек 

Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 167), кадастровый но-
мер 07:02:3500000:100, общая площадь 292,58 га.

73. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый 
номер 07:02:3500000:101, общая площадь 154,35 га.

74. КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый 
номер 07:02:3500000:102, общая площадь 133,52 га.

75. КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый 
номер 07:02:3500000:103, общая площадь 257,79 га.

76. КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый 
номер 07:02:3500000:104, общая площадь 169,78 га.

77. КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый 
номер 07:02:3500000:105, общая площадь 203,78 га.

78. КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый 
номер 07:02:3500000:106, общая площадь 152,97 га.

79. КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый 
номер 07:02:3500000:107, общая площадь 159,92 га.

80. КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый 
номер 07:02:3500000:108, общая площадь 224,94 га.

81. КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый 
номер 07:02:3500000:109, общая площадь 290,04 га.

82. КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 177), кадастровый 
номер 07:02:3500000:110, общая площадь 174,26 га.

83. КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый 
номер 07:02:3500000:111, общая площадь 139,06 га.

84. КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый 
номер 07:02:3500000:113, общая площадь 177,64 га.

85. КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый 
номер 07:02:3500000:115, общая площадь 256,66 га.

86. КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы 
Кинжал Северный (участок 181), кадастровый номер 
07:02:3500000:118, общая площадь 391,87 га.

87. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от 
горы Кинжал Северный (участок 182), кадастровый номер 
07:02:3500000:120, общая площадь 66,95 га.

88. КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от 
горы Кинжал Северный (участок 183), кадастровый номер 
07:02:3500000:123, общая площадь 194,39 га.

89. КБР, Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (участок 184), кадастровый номер 
07:02:3500000:140, общая площадь 232,21 га.

90. КБР, Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (участок 185), кадастровый номер 
07:02:3500000:135, общая площадь 535,48 га.

91. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (участок 186), кадастровый номер 
07:02:3500000:129, общая площадь 606,17 га.

92. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от 
горы Кинжал Северный (участок 187), кадастровый номер 
07:02:3500000:133, общая площадь 374,31 га.

93. КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Се-
верный (участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, 
общая площадь 142,05 га.

94. КБР, Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Се-
верный (участок 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, 
общая площадь 95,84 га.

95. КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 190), кадастровый номер 
07:02:3500000:143, общая площадь 394,41 га.

96. КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 191), кадастровый номер 
07:02:3500000:126, общая площадь 481,33 га.

97. КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 192), кадастровый номер 
07:02:3500000:128, общая площадь 238,84 га.

98. КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 193), кадастровый номер 
07:02:3500000:139, общая площадь  345,07 га.

99. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 194), кадастровый номер 
07:02:3500000:136, общая площадь  297,59 га.

100. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 195), кадастровый номер 
07:02:3500000:125, общая площадь  212,96 га.

101. КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 196), кадастровый номер 
07:02:3500000:130, общая площадь 311,86 га.

102. КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 198), кадастровый номер 
07:02:3500000:137, общая площадь 134,98 га.

103. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от 
горы Кинжал Северный (участок 197), кадастровый номер 
07:02:3500000:134, общая площадь 363,22 га.

104. КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (участок 199), кадастровый номер 
07:02:3500000:141, общая площадь 430,61 га.

105. КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 200), кадастровый номер 
07:02:3500000:138, общая площадь 299,76 га.

106. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 201), кадастровый номер 
07:02:3500000:132, общая площадь 313,73 га.

107. КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы 
Кинжал Северный (участок 202), кадастровый номер 
07:02:3500000:127, общая площадь 177,36 га.

108. КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Ка-
менномостское (участок 204), кадастровый номер 
07:02:3400000:88, общая площадь 207,01 га.

109. КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Ка-
менномостское (участок 206), кадастровый номер 
07:02:3400000:85, общая площадь 133,33 га.

110. КБР, Зольский район, 7,9 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 208), кадастровый номер 
07:02:3400000:90, общая площадь 33,01 га.

111. КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 211), кадастровый номер 
07:02:3400000:81, общая площадь 35,33 га.

112. КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 212), кадастровый номер 
07:02:3400000:82, общая площадь 101,83 га.

113. КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 213), кадастровый номер 
07:02:3400000:89, общая площадь 98,63 га.

114. КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 214), кадастровый номер 
07:02:3400000:80, общая площадь 40,23 га.

115. КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 215), кадастровый номер 
07:02:3400000:91, общая площадь 11,05 га.

116. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 216), кадастровый номер 
07:02:3400000:84, общая площадь 43,36 га.

117. КБР, Зольский район, 6,5 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 217), кадастровый номер 
07:02:3400000:93, общая площадь 78,1 га.

118. КБР, Зольский район, 6,1 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 218), кадастровый номер 
07:02:3400000:79, общая площадь 7,99 га.

119. КБР, Зольский район, 7,3 км на северо-запад 
от с.п. Кенделен (участок 219), кадастровый номер 
07:02:3400000:94, общая площадь 51,48 га.

1.  КБР, Черекский район, участок находится примерно в 
7,0 км от с. Верхняя Жемтала по направлению на северо-
восток (участок 58), кадастровый номер 07:05:1700000:0004, 
общая площадь 13 га.

1. КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад 
от с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 
07:11:1000000:0021, общая площадь 4,62 га.

2. КБР, Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, 
общая площадь 295,09 га.

3. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый 
номер 07:11:1000000:0026, общая площадь 252,87 га.

4. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен, (участок 19), кадастровый 
номер 07:11:1000000:0020, общая площадь 50,42 га.

5. КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен, ур. Хаймаша (уча-
сток 23), кадастровый номер 07:11:1000000:0029, общая 
площадь 161,85 га.

6. КБР, Эльбрусский район, 20 м на север от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»,  (участок 24), с. Кенделен, урочище 
Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0034, общая 
площадь 515,45 га.

7. КБР, Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»,  (участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, 
кадастровый номер 07:11:1000000:0033, общая площадь 
138,72 га.

8. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от 
штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, уро-
чище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0023, 
общая площадь 246,61 га.

9. КБР,  Эльбрусский район, ур.Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км от г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 
07:11:1100000:2716, общая площадь 289,8 га.

10. КБР, Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по на-
правлению на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 65), кадастровый номер 07:11:1100000:2719, общая 
площадь 1591,67 га.

11. КБР, Эльбрусский район, Ур.Ташлы-Сырт, пример-
но 10,5 км на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), 
кадастровый номер 07:11:1000000:2718, общая площадь 
215,46 га.

12. КБР, Эльбрусский район, примерно 9,4 км по на-
правлению на северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2715, общая площадь 
453,23 га.

13. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по на-
правлению на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2720, общая площадь 
248,42 га.

14. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по на-
правлению на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2723, общая площадь 
115,46 га.

15. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.

16. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км 
на северо-запад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.

17. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км 
на северо-запад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.

18. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 
6,9 км на северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), када-
стровый номер 07:11:1100000:2727,  167,75 га.

19. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, при-
мерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 82), кадастровый номер 07:11:11000000:2741, общая 
площадь 255,34 га.

20. КБР, Эльбрусский район, ур.Инал-сырт, примерно 8,9 
км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок  83), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 
1652,27 га;

21. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, при-
мерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 
(участок 84), кадастровый номер 07:11:11000000:2735, об-
щая площадь 1016,93 га.

22. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), 
кадастровый номер 07:11:11000000:2737, общая площадь 
112,29 га.

23. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), 
кадастровый номер 07:11:11000000:2744, общая площадь 
138,83 га.

24. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), 
кадастровый номер 07:11:11000000:2739, общая площадь 
116,66 га.

25. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), 
кадастровый номер 07:11:11000000:2736, общая площадь 
327,44 га.

26. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2733, общая площадь 
107,77 га.

27. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 
11,2 км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уча-
сток 90), кадастровый номер 07:11:1100000:2740, общая 
площадь 36,74 га.

28. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 
км на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2743, общая площадь 
201,8 га.

29. КБР, Эльбрусский район. 9,5 км на юго-восток от   
штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок  91),  кадастровый 
номер  07:11:1100000:2734, общей площадью 232,29 га.

30. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  
Суарык, примерно 150 м на запад,  (участок  93),  кадастро-
вый номер  07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га.

31. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и 
Суарык, примерно 800 м на запад,  (участок  94), кадастро-
вый номер  07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га.

 32. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и 
Суарык, примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастро-
вый номер 07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.

 33. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и 
Суарык, примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастро-
вый номер 07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.

 34. КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км на юг (участок 131), кадастровый номер 
07:11:1100000:2747, общая площадь 267,8 га.

35. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (участок 220), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2870, общая площадь 
154,17 га.

36. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориен-
тира по направлению на северо-восток (участок 221), када-
стровый номер 07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

37. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ори-

ентира по направлению на северо-восток (участок 222), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2866, общая площадь 
13,74 га.

38. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-восток (участок 223), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2872, общая площадь 
26,51 га.

39. КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по на-
правлению на северо-восток (участок 224), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2877, общая площадь 195,51 га.

40. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориен-
тира по направлению на север (участок 225), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2882, общая площадь 157,65 га.

41. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориен-
тира по направлению на север (участок 226), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2889, общая площадь 56,13 га.

42. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориен-
тира по направлению на север (участок 227), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2900, общая площадь 30,69 га.

43. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 228), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2897, общая площадь 
164,41 га.

44. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 229), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2887, общая площадь 
341,19 га.

45. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 230), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2868, общая площадь 
281,38 га.

46. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 231), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2896, общая площадь 
250,53 га.

47. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 232), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2894, общая площадь 
189,75 га.

48. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 233), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2892, общая площадь 
209,66 га.

49. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 234), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2890, общая площадь 
203,37 га.

50. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 235), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2885, общая площадь 
152,58 га.

51. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 236), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2893, общая площадь 
171,72 га.

52. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 237), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2881, общая площадь 
433,12 га.

53. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 238), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2880, общая площадь 
286,56 га.

54. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 239), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2876, общая площадь 
208,62 га.

55. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 240), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2874, общая площадь 
242,85 га.

56. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 241), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2867, общая площадь 
320,64 га.

57. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 242), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2865, общая площадь 
276,31 га.

58. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 243), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2902, общая площадь 
329,32 га.

59. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 244), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2904, общая площадь 
221,55 га.

60. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 245), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2906, общая площадь 
295,52 га.

61. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 246), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2888, общая площадь 
227,36 га.

62. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 247), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2886, общая площадь 
265,29 га.

63. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 248), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2878, общая площадь 
250,94 га.

64. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 249), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2883, общая площадь 
220,13 га.

65. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 250), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2875, общая площадь 
286,73 га.

66. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад (участок 251), 
кадастровый номер 07:11:1100000:2873, общая площадь 
217,46 га.

67. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,8 км от ориентира по направлению на восток (участок 
252), кадастровый номер 07:11:1100000:2895, общая пло-
щадь 268,05 га.

68. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
10,3 км от ориентира по направлению на восток (участок 
253), кадастровый номер 07:11:1100000:2898, общая пло-
щадь 154,52 га.

69. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
9,6 км от ориентира по направлению на восток (участок 
254), кадастровый номер 07:11:1100000:2899, общая пло-
щадь 162,51 га.

70. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 255), кадастровый номер 07:11:1100000:2901, общая 
площадь 87,11 га.

71. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 256), кадастровый номер 07:11:1100000:2903, общая 
площадь 201,64 га.

72. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 257), кадастровый номер 07:11:1100000:2905, общая 
площадь 250,46 га.

73. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (участок 
258), кадастровый номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.

74. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 259), кадастровый номер 07:11:1100000:2879, общая 
площадь 264,19 га.

75. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 260), кадастровый номер 07:11:1100000:2871, общая 
площадь 216,25 га.

76. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 
8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (уча-
сток 261), кадастровый номер 07:11:1100000:2891, общая 
площадь 157,67 га.

77. КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (участок 262), кадастровый номер 
07:11:1100000:2920, общая площадь 229,82 га.

78. КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от 
горы Кинжал Западный (участок 263), кадастровый номер 
07:11:1100000:2945, общая площадь 245,3 га.

79. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 264), кадастровый номер 
07:11:1100000:2943, общая площадь 217,94 га.

80. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 265), кадастровый номер 
07:11:1100000:2940, общая площадь 137,64 га.

81. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 266), кадастровый номер 
07:11:1100000:2938, общая площадь 316,34 га.

82. КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 267), кадастровый номер 
07:11:1100000:2934, общая площадь 137,89 га.

83. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 268), кадастровый номер 
07:11:1100000:2933, общая площадь 221,07 га.

84. КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы 
Кинжал Западный (участок 269), кадастровый номер 
07:11:1100000:2931, общая площадь 265,15 га.

85. КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 270), кадастровый номер 
07:11:1100000:2929, общая площадь 292,16 га.

86. КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 271), кадастровый номер 
07:11:1100000:2926, общая площадь 234,83 га.

87. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 272), кадастровый номер 
07:11:1100000:2923, общая площадь 156,83 га.

88. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 273), кадастровый номер 
07:11:1100000:2935, общая площадь 117,41 га.

89. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 274), кадастровый номер 
07:11:1100000:2942, общая площадь 294,81 га.

90. КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 275), кадастровый номер 
07:11:1100000:2936, общая площадь 240 га.

91. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Биль-
бичан (участок 276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, 
общая площадь 232,9 га.

92. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Биль-
бичан (участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, 
общая площадь 296,86 га.

93. КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от 
горы Бильбичан (участок 278), кадастровый номер 
07:11:1100000:2941, общая площадь 291,29 га.

94. КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (участок 279), кадастровый номер 
07:11:1100000:2944, общая площадь 205,72 га.

95. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад 
от горы Бильбичан (участок 280), кадастровый номер 
07:11:1100000:2927, общая площадь 159,96 га.

96. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от 
горы Бильбичан (участок 281), кадастровый номер 
07:11:1100000:2924, общая площадь 176,32 га.

97. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Биль-
бичан (участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, 
общая площадь 149,76 га.

98. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 283), кадастровый номер 
07:11:1100000:2930, общая площадь 185,84 га.

99. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток 
от горы Бильбичан (участок 284), кадастровый номер 
07:11:1100000:2928, общая площадь 171,23 га.

100. КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 285), кадастровый номер 
07:11:1100000:2925, общая площадь 121,28 га.

101. КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от 
горы Бильбичан (участок 286), кадастровый номер 
07:11:1100000:2922, общая площадь 283,81 га.

102. КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 287), кадастровый номер 
07:11:1100000:2921, общая площадь 204,51 га.

103. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 288), кадастровый номер 
07:11:1100000:2919, общая площадь 165,61 га.

104.  КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-вос-
ток от горы Бильбичан (участок 289), кадастровый номер 
07:11:1100000:2918, общая площадь 197 га.

105. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 290), кадастровый номер 
07:11:1100000:2917, общая площадь 163,5 га.

106. КБР, Эльбрусский район, 4,5 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 291), кадастровый номер 
07:11:1100000:2916, общая площадь 180,91 га.

107. КБР,  Эльбрусский район, 2,8 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 292), кадастровый номер 
07:11:1100000:2915, общая площадь 246,2 га.

108. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 293), кадастровый номер 
07:11:1100000:2914, общая площадь 201,52 га.

109. КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (участок 294), кадастровый номер 
07:11:1100000:2913, общая площадь 175,66 га.

110. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток 
от горы Бильбичан (участок 295), кадастровый номер 
07:11:1100000:2912, общая площадь 176,2 га.

111. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 296), кадастровый номер 
07:11:1100000:2911, общая площадь 188,97 га.

112. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 297), кадастровый номер 
07:11:1100000:2910, общая площадь 232,68 га.

113. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 298), кадастровый номер 
07:11:1100000:2909, общая площадь 167,35 га.

114. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от 
горы Бильбичан (участок 299), кадастровый номер 
07:11:1100000:2908, общая площадь 173,34 га.

115. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад 
от с.п. Кенделен (участок 300), кадастровый номер 
07:11:1100000:2907, общая площадь 36,64 га.

 116.  КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на юго-вос-
ток от штаба ГП КБР «Хаймаша», кадастровый номер 
07:11:1000000:0030, общая площадь 89,5 га.

 Заинтересованным лицам обращаться в срок до 8 
января 2013 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Министерство государственного имущества и земельных 
отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.
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Решением Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики от 12 октября 2012 года заявление прокурора Кабардино-
Балкарской Республики удовлетворено.

Пункт 9 статьи 4, статьи 5-1 и 5-2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29.02.2008 № 14-РЗ (в редакции Закона от 
18.06.2012) «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» признаны противоречащими федеральному 
законодательству, недействующими и не порождающими правовых последствий со дня принятия.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по размещению заказов для государственных нужд 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

- ведущего специалиста-эксперта отдела по размещению 
заказов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
РФ и соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы. 

Конкурс заключается в оценке профессионального 
уровня кандидатов на замещение вакантной должности 
гражданской службы, их соответствие квалификационным 
требованиям к этой должности. 

Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования. 

Квалификационные требования для замещения долж-
ности ведущего специалиста-эксперта по размещению 
заказов: высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ и КБР, законодательство РФ и 
КБР по направлению деятельности (законодательство по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд), структуры 
и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государ-
ственной гражданской службы, порядка работы со служеб-
ной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой 
этики, законодательной базы по вопросам государственной 
службы, основ трудового права.

Навыки: оперативной реализации управленческих ре-
шений, квалифицированной организации и планирования 
работы, в том числе по эффективному взаимодействию с 
государственными органами, анализа и прогнозирования, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, необхо-
димым программным обеспечением, систематического 
повышения квалификации, систематизации информации, 
работы со служебными документами.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету по форме, ут-

вержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, заверенную кадровой 
службой по месту работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего документа (ориги-
нал соответствующего документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

5) копию документа о профессиональном образовании, а 
также о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к 
участию в конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством РФ о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме (опублико-
вания объявления в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария») в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных 
нужд по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 3 этаж. Справки 
по телефону: 77-33-89.

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полной форме или с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения 
конкурса сообщается представителем нанимателя допол-
нительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

рамках компетенции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебно-
го распорядка министерства, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил делового этикета, основ дело-
производства, аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возмож-
ностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности.

К уровню и характеру навыков:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу 

по взаимодействию с другими структурными подраз-
делениями министерства, исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сети Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных 

документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового 

письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-

вым и всегда дружелюбным.
Для замещения должности государственной граждан-

ской службы специалиста-эксперта отдела механизации 
и энергообеспеченности       устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: среднее профессиональное образова-
ние (механизация, энергообеспечение). 

К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебно-
го распорядка министерства, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил делового этикета, основ дело-
производства, аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование возмож-
ностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности.

К уровню и характеру навыков:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;

эффективно и последовательно организовывать работу 
по взаимодействию с другими структурными подраз-
делениями министерства, исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением; 
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными 

сетями, в том числе сети Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных 

документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового 

письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-

вым и всегда дружелюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста, установленного 
законом о государственной гражданской службе, владе-
ющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности  государственной 
гражданской службы.

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

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

фотографией (размер 3х4), форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 67-р;

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

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-
ГС/у, выданный медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении  амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи по специаль-
ности «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Пра-
вительства КБР, кабинет № 379, с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13 до 14 часов).

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

За справками обращаться по телефону: 47-63-48, от-
дел государственной службы, кадров, профилактики 
коррупции и делопроизводства Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.    

объявляет конкурс на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы:

-руководителя департамента - главного государственно-
го инженера-инспектора департамента государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в КБР;

-заведующего сектором по связям со СМИ и информа-
ционной работе;

-главного специалиста-эксперта отдела правового обе-
спечения;

-ведущего специалиста отдела государственной служ-
бы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства;

-специалиста-эксперта отдела механизации и энерго-
обеспеченности.

Для замещения должности государственной граж-
данской службы руководителя департамента - главного 
государственного инженера-инспектора департамента 
государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в КБР уста-
навливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образова-
ние (инженер-механик). 

К стажу работы: стаж государственной службы на глав-
ных должностях государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

К уровню знаний: 
знание: 
Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служеб-
ного распорядка министерства, порядка работы со слу-
жебной информацией, правил делового этикета, основ 
делопроизводства, правовых аспектов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий;

программных документов и приоритетов государствен-
ной политики в области информационно-коммуникацион-
ных технологий;

правовых аспектов в сфере предоставления государ-
ственных услуг населению и организациям посредством 
применения информационно-коммуникационных техно-
логий;

аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности;

основ проектного управления.
К профессиональным навыкам: 
должен уметь: 
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу 

по взаимосвязям с другими структурными подразделени-
ями министерства, исполнительными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением;
иметь навыки: 
коммуникации;
стратегического планирования и управления групповой 

деятельностью с учетом возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникаци-
онных технологий в государственных органах; 

работы:
с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сети Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
с базами данных;
с системами управления проектами;
владеть навыками конструктивной критики, делового 

письма, красноречием;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-

вым и всегда дружелюбным. 
Для замещения должности государственной граждан-

ской службы заведующего сектором по связям со СМИ 
и информационной работе устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образова-
ние (журналистика). 

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

К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебно-
го распорядка министерства, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил делового этикета, основ дело-
производства, аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности.

К уровню и характеру навыков:

должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
уметь внимательно слушать коллег, эффективно и по-

следовательно организовывать работу по взаимодействию 
с другими структурными подразделениями министерства, 
исполнительными органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, государственными граж-
данскими и муниципальными служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера;
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сети Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных 

документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового 

письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-

вым и всегда дружелюбным;
обладать дополнительными навыками работы с:
системами взаимодействия с гражданами и органи-

зациями;
системами межведомственного взаимодействия;
системами управления государственными информаци-

онными ресурсами;
информационно-аналитическими системами, обеспе-

чивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных;
системами управления электронными архивами;
системами информационной безопасности;
системами управления эксплуатацией.
Для замещения должности государственной граж-

данской службы главного специалиста-эксперта отдела 
правового обеспечения        устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образова-
ние (юридическое). 

К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебно-
го распорядка министерства, порядка работы со служеб-
ной информацией, правил делового этикета, основ дело-
производства, аппаратного и программного обеспечения;

возможностей и особенностей применения современ-
ных информационно-коммуникационных технологий в 
государственных органах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота;

общих вопросов в области обеспечения информацион-
ной безопасности.

К уровню и характеру навыков:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу 

по взаимодействию с другими структурными подраз-
делениями министерства, исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, государственными гражданскими и муниципальными 
служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 

необходимым программным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами ком-

пьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в 

том числе сети Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных 

документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового 

письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчи-

вым и всегда дружелюбным.
Для замещения должности государственной граж-

данской службы ведущего специалиста отдела государ-
ственной службы, кадров, профилактики коррупции и 
делопроизводства устанавливаются следующие квали-
фикационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образова-
ние (юридическое, филологическое). 

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

К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов 
и распоряжений Президента Российской Федерации, по-
становлений и распоряжений Правительства Российской 
Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Респу-
блики, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов в 
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