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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике»

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

нии публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1309-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего 
Закона 

1. Настоящий Закон в целях обеспечения на территории Кабардино-
Балкарской Республики условий для проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях» (далее - Федеральный закон) регулирует отношения по про-
ведению публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике.

2. В целях настоящего Закона:
1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для 

транспорта общего пользования, относятся автомобильные дороги, 
тоннели, эстакады, мосты, автодорожные вокзалы и автобусные 
станции, а также иные определенные законодательством Российской 
Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта 
общего пользования;

2) к транспорту общего пользования относятся автомобильный 
транспорт и городской наземный электрический транспорт, в том числе 
автобусы, троллейбусы, легковые и грузовые автомобили, иные назем-
ные транспортные средства (за исключением такси), осуществляющие 
регулярную перевозку пассажиров согласно установленным маршрутам 
движения и (или) перевозку грузов, багажа и грузобагажа.

3. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на отношения, связанные с проведением собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований в целях предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума, а также с проведением 
религиозных обрядов и церемоний;

2) на праздничные, траурные (памятные) мероприятия, органи-
зованные органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления.

Глава 2. 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Статья 2. Форма и способ подачи уведомления о проведении пу-

бличного мероприятия
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия, за исключе-

нием собрания и пикетирования, проводимого одним участником (далее 
- уведомление), подается организатором публичного мероприятия в 
письменной форме и в сроки, установленные Федеральным законом:

1) в уполномоченный Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики орган исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
- если предполагаемое количество участников публичного мероприятия 
составляет триста и более человек либо если проведение публичного 
мероприятия планируется в виде демонстрации или шествия;

2) в местную администрацию муниципального образования, на 
территории которого планируется проведение публичного мероприятия, 
- во всех иных случаях, кроме указанных в пункте 1 настоящей части.

2. Уведомление должно отвечать требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом.

3. Уведомление подписывается организатором публичного меро-
приятия и лицами, уполномоченными организатором публичного меро-
приятия выполнять распорядительные функции по его организации и 
проведению. Если организаторами публичного мероприятия выступают 
несколько граждан Российской Федерации, уведомление подписыва-
ется всеми указанными гражданами.

Если организатором публичного мероприятия выступает политиче-
ская партия, иное общественное объединение, религиозное объеди-
нение, их региональное отделение, иное структурное подразделение, 
уведомление также подписывается лицом, возглавляющим руководя-
щий орган политической партии, иного общественного объединения, 
религиозного объединения, их регионального отделения, иного струк-
турного подразделения.

4. Если организатором публичного мероприятия выступает гражда-
нин (граждане) Российской Федерации, уведомление представляется 
организатором публичного мероприятия.

Если организатором публичного мероприятия выступает политиче-
ская партия, иное общественное объединение, религиозное объеди-
нение, их региональное отделение, иное структурное подразделение, 
уведомление представляется лицом (лицами), уполномоченным вы-
полнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия.

Уведомление представляется организатором (представителем орга-
низатора) лично по предъявлении паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации и его возраст. 
Если организаторами публичного мероприятия являются несколько 
граждан Российской Федерации либо выполнять распорядительные 
функции по организации и проведению публичного мероприятия уполно-
мочено несколько лиц, уведомление представляется всеми ими лично и 
одновременно по предъявлении каждым из них указанных документов.

Статья 3. Получение уведомления
1. Уведомление подлежит регистрации соответственно в уполно-

моченном Правительством Кабардино-Балкарской Республики органе 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, местной 
администрации соответствующего муниципального образования (далее 
- соответствующий уполномоченный орган).

2. Должностное лицо соответствующего уполномоченного органа 
(далее - регистратор) обязано подтвердить по документу, удостоверяю-
щему личность гражданина Российской Федерации и его возраст, лич-
ность и возраст организатора (представителя организатора) публичного 
мероприятия, представившего уведомление.

3. Если уведомление представлено с соблюдением требований 
части 4 статьи 2 настоящего Закона, регистратор обязан ознакомить 
организатора публичного мероприятия с его правами, обязанностями 
и ответственностью за нарушение порядка организации и проведения 
публичного мероприятия, установленного федеральным законода-
тельством.

О данном ознакомлении составляется документ, на котором ре-
гистратор и организатор (представитель организатора) публичного 
мероприятия ставят свои подписи. Отказ лица ставить свою подпись 
на указанном документе не может являться основанием нерегистрации 
уведомления.

4. Документальное подтверждение получения уведомления осу-
ществляется путем письменного указания регистратором на копии 
уведомления даты и времени получения, а также собственноручного 
проставления своей подписи с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности.

Статья 4. Несоблюдение порядка подачи уведомления
1. Если зарегистрированное с соблюдением условий части 4 статьи 

2 настоящего Закона уведомление подано с нарушением требований 
настоящего Закона, зарегистрировавший его орган в течение трех дней 
со дня подачи и регистрации уведомления (а при подаче и регистрации 
уведомления о проведении пикетирования группой лиц позднее чем за 
пять дней до дня его проведения - в день его получения и регистрации) 
доводит в письменной форме до сведения организатора публичного 
мероприятия предложения об устранении соответствующих нарушений.

2. В случае устранения организатором публичного мероприятия 
указанных в части 1 настоящей статьи нарушений и повторного пред-
ставления уведомления не позднее чем за три дня до дня проведения 
публичного мероприятия уведомление считается поданным в день его 
первоначального представления.

3. В соответствии с Федеральным законом публичное мероприятие 

не проводится, если:
1) не соблюден срок подачи уведомления;
2) с органом, его получившим, не было согласовано изменение 

по его мотивированному предложению места, времени проведения 
публичного мероприятия;

3) в согласовании проведения публичного мероприятия, в том числе 
места его проведения, отказано в соответствии с Федеральным законом.

Глава 3. 
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Статья 5. Определение мест проведения публичных мероприятий
1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики в соответствии 

с Федеральным законом определяет единые специально отведенные 
или приспособленные для коллективного обсуждения общественно 
значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 
для массового присутствия граждан для публичного выражения обще-
ственного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест (далее - специально отве-
денные места). К специально отведенным местам не могут быть отне-
сены места, в которых запрещается проведение публичных мероприятий 
в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом, а также 
объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта 
общего пользования и не относящиеся к местам, в которых проведение 
публичных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8 Федерального 
закона (далее - объекты транспортной инфраструктуры).

2. Проведение публичных мероприятий вне специально отведенных 
мест допускается только после согласования с соответствующим упол-
номоченным органом.

3. В одном специально отведенном месте в одно время не может 
быть проведено более одного публичного мероприятия.

4. В случае направления организаторами нескольких публичных 
мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в 
специально отведенном месте в одно и то же время очередность ис-
пользования специально отведенного места определяется исходя из 
времени получения соответствующего уведомления регистратором.

5. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики с учетом особен-
ностей таких объектов и требований Федерального закона.

Статья 6. Предельная численность  лиц,  участвующих в публичных 
мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется

Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприя-
тиях, уведомление о проведении которых не требуется, устанавливается 
в количестве 100 человек.

Статья 7. Норма предельной заполняемости специально отведенных 
мест

Норма предельной заполняемости специально отведенных мест уста-
навливается из расчета не менее двух квадратных метров на человека.

Статья 8. Минимальное допустимое расстояние между лицами,  
осуществляющими пикетирование

При пикетировании, осуществляемом одним участником, мини-
мальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими 
указанное пикетирование, составляет 50 метров.

Статья 9. Места, в которых запрещается проведение публичных  
мероприятий

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка, общественной безопасности дополнитель-
но к местам, в которых проведение собраний, митингов, шествий, 
демонстраций запрещается в соответствии с Федеральным законом, 
относятся:

1) территории детских и образовательных учреждений, физкультур-
но-оздоровительных объектов, объектов здравоохранения, туризма, 
социального обслуживания населения, культуры (за исключением 
памятников истории и культуры), общественного питания, торгово-раз-
влекательных комплексов (центров), рынков;

2) вокзалы, остановки общественного транспорта, тротуары, авто-
мобильные дороги общего пользования, объекты дорожного сервиса;

3) привокзальные площади, скверы, места проведения ярмарок (в 
дни проведения ярмарок) и иные места массового скопления граждан;

4) культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специ-
ально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных 
собраний, религиозного почитания (паломничества);

5) детские и спортивные площадки, придомовые территории, а также 
территории, непосредственно прилегающие к указанным в пунктах 1 - 4 
настоящей статьи объектам, к зданиям, занимаемым территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, государствен-
ными органами Кабардино-Балкарской Республики, органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

Глава 4. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Статья 10. Проведение публичных мероприятий на объектах  транс-

портной инфраструктуры
Проведение публичных мероприятий на объектах транспортной ин-

фраструктуры в соответствии с Федеральным законом осуществляется 
по согласованию с соответствующим уполномоченным органом и с со-
блюдением требований, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона.

Статья 11. Обеспечение прав  граждан,  транспортной  безопасности  
и безопасности дорожного  движения при организации  и  проведении 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры

1. После получения уведомления о проведении публичного меропри-
ятия на объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую 
часть, соответствующий уполномоченный орган в целях определения 
возможности проведения публичного мероприятия в месте и во время, 
указанные в уведомлении, и при указанных в нем условиях направляет 
копию уведомления в орган исполнительной власти, осуществляющий 
государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного 
движения. Копия уведомления направляется не позднее первой по-
ловины рабочего дня, следующего за днем получения уведомления.

2. Заключение органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного 
движения, о возможности проведения публичного мероприятия, ука-
занного в части 1 настоящей статьи, может являться основанием для 
доведения до сведения организатора публичного мероприятия обосно-
ванных предложений об изменении места и (или) времени проведения 
публичного мероприятия, а также предложения об устранении несоот-
ветствия условий проведения публичного мероприятия требованиям по 
обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного 
движения в месте проведения публичного мероприятия.

3. При проведении публичного мероприятия соответствующий упол-
номоченный орган в целях обеспечения прав граждан обязан:

1) обеспечивать в пределах своей компетенции проведение публич-
ного мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона, 
а также настоящего Закона;

2) учитывать требования по обеспечению транспортной безопасности 
и безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами;

3) обеспечивать бесперебойное функционирование государственных 
органов и органов местного самоуправления, учреждений здравоохра-
нения, образования, социального обеспечения, культуры и физкуль-
турно-спортивных организаций, а также функционирование объектов, 
подлежащих государственной охране, коммуникаций, связи и иных 
объектов обеспечения жизнедеятельности населения;

О проведении публичных мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике
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4) обеспечивать беспрепятственный доступ граждан к зданиям (по-
мещениям), в которых находятся органы, учреждения и организации, 
указанные в пункте 3 настоящей части;

5) обеспечивать регулярные перевозки пассажиров, багажа, грузов 
и грузобагажа в соответствии с ранее установленным расписанием. В 
случае внесения в расписание изменений в связи с проведением публич-
ного мероприятия эти изменения должны быть доведены до сведения 
населения не позднее чем за два дня до дня проведения публичного 
мероприятия. В исключительных случаях допускается временное из-
менение маршрута регулярных перевозок (организация движения 
транспорта общего пользования по временной схеме). Информация об 
изменении маршрута в тот же срок доводится до сведения населения;

6) обеспечивать движение транспортных средств без заторов, которые 
могут образоваться в связи с проведением публичного мероприятия.

4. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия местом 
его проведения указывается проезжая часть объекта транспортной ин-
фраструктуры, к которому непосредственно прилегает иная территория 
(тротуар, сквер, другая территория), соответствующий уполномоченный 
орган в целях обеспечения движения транспортных средств вправе 
предложить организаторам публичного мероприятия провести его на 
прилегающей территории.

5. Если публичное мероприятие проводится на территории, непо-
средственно прилегающей к объекту транспортной инфраструктуры, 
имеющему проезжую часть, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают 
проведение этого публичного мероприятия исключительно на указанной 
территории.

6. Соответствующий уполномоченный орган при проведении публич-
ных мероприятий вправе в пределах своей компетенции принимать 
дополнительные меры по обеспечению безопасности участников пу-
бличного мероприятия и участников дорожного движения, сохранности 
багажа, грузов и грузобагажа.

Статья 12. Обязанности организаторов и участников публичных  ме-
роприятий на объектах транспортной инфраструктуры

1. При организации и проведении публичного мероприятия его ор-
ганизаторы и участники должны соблюдать требования Федерального 
закона, требования по обеспечению транспортной безопасности и без-
опасности дорожного движения, предусмотренные федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами, а также требования 
настоящего Закона.

2. В уведомлении о проведении публичного мероприятия с исполь-
зованием транспортных средств организаторы публичного мероприятия 
наряду со сведениями, предусмотренными Федеральным законом, 
указывают также общее количество и категории транспортных средств, 
которые предполагается использовать при проведении публичного 
мероприятия, маршрут их движения, включая протяженность, место 
начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения транс-
портных средств.

3. Применение участниками публичного мероприятия с использова-
нием транспортных средств звукоусиливающих технических средств, 
светотехнических и иных устройств в целях оформления транспортных 
средств, а также устанавливаемого на транспортное средство обо-
рудования должно соответствовать правилам дорожного движения и 
требованиям безопасности дорожного движения.

Статья 13. Требования к определению норм предельной заполняемо-
сти  объекта транспортной инфраструктуры при проведении публичного 
мероприятия

1. Нормы предельной заполняемости объекта транспортной 
инфраструктуры в месте, где проводится публичное мероприятие, 
устанавливаются соответствующим уполномоченным органом с 
учетом требований, предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего 
Закона, и с учетом особенностей этого объекта. Указанные нормы 
доводятся до сведения организаторов публичного мероприятия в 
течение трех дней со дня получения уведомления о проведении 
публичного мероприятия.

2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной 
инфраструктуры, имеющего в месте проведения публичного меро-
приятия несколько проезжих частей, осуществляется таким образом, 
чтобы не менее половины проезжих частей могла использоваться для 

движения транспорта, не используемого в публичном мероприятии, а 
при необходимости и для движения граждан, не являющихся участни-
ками публичного мероприятия.

3. При проведении публичного мероприятия с использованием 
транспортных средств устанавливается предельное количество транс-
портных средств, которые могут осуществлять движение в составе одной 
организованной транспортной колонны.

Статья 14. Требования к транспортным средствам, используемым 
при проведении публичных мероприятий

1. При проведении публичных мероприятий могут использоваться 
транспортные средства, на которые имеются соответствующие доку-
менты об их регистрации и прохождении государственного технического 
осмотра и владельцы которых имеют страховой полис, удостоверяющий 
осуществление ими обязательного страхования своей гражданской 
ответственности.

2. Движение транспортных средств, используемых при проведении 
публичных мероприятий, должно осуществляться в соответствии с пра-
вилами дорожного движения в составе организованной транспортной 
колонны.

3. При проведении публичных мероприятий не могут использоваться:
1) транспортные средства, эксплуатация которых запрещена прави-

лами дорожного движения;
2) транспортные средства, создающие опасность перевозимым 

грузом;
3) транспортные средства, разрешенная максимальная масса кото-

рых, а также перевозимые ими крупногабаритные и (или) тяжеловесные 
грузы могут повредить дорожное покрытие, подземные и наземные 
пешеходные переходы и коммуникации, тоннели, мосты и иные инже-
нерно-технические объекты;

4) транспортные средства, используемые для перевозки опасных 
грузов.

4. В случае объявления в установленном порядке об опасном при-
родном явлении использование транспортных средств при проведении 
публичного мероприятия не допускается.

Статья 15. Места проведения публичных мероприятий, где не могут  
использоваться транспортные средства

При проведении публичных мероприятий транспортные средства не 
могут использоваться:

1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех меха-
нических транспортных средств или категорий транспортных средств, 
используемых в публичном мероприятии;

2) на участках дорог, выделенных для движения общественного 
транспорта;

3) на участках дорог, на которых осуществляются их техническое 
обслуживание и ремонт;

4) на дорогах с одной проезжей частью в каждую сторону.
Глава 5. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2013 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2007 года 

№ 41-РЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного 
мероприятия в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Бал-
карская правда, 2007, № 194-196; Официальная Кабардино-Балкария, 
2009, № 10; 2011, № 20);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2011 года 
№ 14-РЗ «О порядке проведения публичных мероприятий на объектах 
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 9).

Статья 17. Переходное положение
Правительству Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 марта 

2013 года определить специально отведенные места, предусмотренные 
частью 1 статьи 5 настоящего Закона в соответствии с Федеральным 
законом.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 декабря 2012 года, № 93-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

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

вечении памяти исторических событий, а также личностей, имеющих 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1313-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет настоящего Закона
 Настоящий Закон определяет формы, условия и порядок увекове-

чения памяти исторических событий, а также личностей, имеющих вы-
дающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой (далее - выдающиеся граждане).

Статья 2. Формы увековечения памяти исторических событий и  
выдающихся граждан

 Увековечение памяти исторических событий, имеющих важное 
значение для народов Кабардино-Балкарской Республики, и выдаю-
щихся граждан может производиться в форме: 

 1) присвоения имен выдающихся граждан улицам, площадям и 
другим территориям населенных пунктов, государственным или муни-
ципальным организациям;

 2) установления памятных знаков, памятников, мемориалов, ме-
мориальных досок и иных мемориальных сооружений;

 3) открытия мемориальных квартир и мемориальных домов (домов-
музеев), связанных с жизнью и деятельностью выдающихся граждан;

 4) учреждения именных стипендий;
 5) издания книг и иной памятной продукции.
 Статья 3. Условия увековечения памяти исторических событий и  

выдающихся граждан
1. Увековечение памяти исторического события, а также выдаю-

щегося гражданина не должно противоречить общественной морали 
и нравственности.

 2. Увековечение памяти выдающегося гражданина не может осу-
ществляться при его жизни.

3. Увековечение памяти выдающегося гражданина осуществляется 
с согласия членов его семьи.

 4. Переименование объекта, которому уже присвоено имя выдаю-
щегося гражданина, не допускается, за исключением случаев, когда 
необходимо восстановить историческое наименование объекта.

 5. Не допускается присвоение двум или более однородным объ-
ектам в пределах одного населенного пункта имени одного и того же 
выдающегося гражданина.

 Статья 4. Присвоение имени выдающегося гражданина террито-
риям населенных пунктов

 Присвоение имени выдающегося гражданина улицам, площадям 
и другим территориям населенных пунктов осуществляется предста-
вительными органами соответствующих поселений.

 Статья 5. Присвоение имени выдающегося гражданина государ-
ственной или муниципальной организации

 1. Присвоение имени выдающегося гражданина государствен-
ной или муниципальной организации, в том числе организации, 
учредителем (соучредителем) которой является орган государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, орган мест-
ного самоуправления, осуществляется соответственно Главой 
Кабардино-Балкарской Республики, представительным органом 
муниципального образования по собственной инициативе, а 
также по ходатайству организации, принятому общим собранием 
(конференцией) ее работников, Общественной палатой Кабардино-
Балкарской Республики.

 2. Не допускается присвоение имени выдающегося гражданина 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органам местного самоуправления, иным государственным и муни-
ципальным органам.

 3. Присвоение имени выдающегося гражданина государственной, 

муниципальной организации влечет внесение соответствующих из-
менений в учредительные документы, наименование, печать, штампы 
организации.

Статья 6. Установление памятных дат
В целях увековечения исторических событий в Кабардино-Балкар-

ской Республике законом Кабардино-Балкарской Республики устанав-
ливаются памятные даты.

Статья 7. Установление памятных знаков, памятников, мемориалов,  
мемориальных досок и иных мемориальных сооружений

1. Установление памятных знаков, памятников, мемориалов, ме-
мориальных досок и иных мемориальных сооружений производится 
по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики, принятому по 
собственной инициативе либо по ходатайству органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, организаций, общественных объединений и граждан.

2. Решения об установлении памятных знаков, мемориальных досок 
принимаются по согласованию с собственниками зданий и сооружений, 
за исключением памятников истории и культуры.

 Статья 8. Открытие мемориальных квартир и мемориальных до-
мов (домов-музеев)

1. Открытие республиканских мемориальных квартир и мемориаль-
ных домов (домов-музеев) осуществляется по решению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Муниципальные мемориальные квартиры и мемориальные 
дома (дома-музеи) открываются  по решению органов местного са-
моуправления.

Статья 9. Учреждение именной стипендии
В целях увековечения памяти выдающегося гражданина Прави-

тельство Кабардино-Балкарской Республики вправе учредить именную 
стипендию.

Статья 10. Издание книг и иной памятной продукции
В целях увековечения памяти выдающегося гражданина по ре-

шению Правительства Кабардино-Балкарской Республики может 
осуществляться издание книг и иной памятной продукции.

Статья 11. Финансирование мероприятий по увековечению памяти  
исторических событий и выдающихся граждан

1. Финансирование мероприятий по исполнению решений орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики об 
увековечении памяти исторических событий, а также выдающихся 
граждан осуществляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Финансирование мероприятий по исполнению решений органов 
местного самоуправления об увековечении памяти исторических со-
бытий, а также выдающихся граждан осуществляется за счет средств 
местных бюджетов.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
 2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-

шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 1999 
года № 24-РЗ «О присвоении государственным и муниципальным 
организациям имени известного деятеля» (Кабардино-Балкарская 
правда, 1999, № 139-140; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, 
№ 3-4; 2011, № 51).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 декабря 2012 года, № 94-РЗ

Об увековечении памяти исторических событий, а также личностей, 
имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике»

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

спечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1314-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет 
порядок обеспечения бесплатным полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, со-
стоящих под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях 
Кабардино-Балкарской Республики, по заключению врачей через 
организованные специальные пункты питания и организации торговли. 

2. Питание беременных женщин, кормящих матерей обеспечива-
ется назначением специальных витаминно-минеральных комплексов 
и (или) сбалансированных питательных смесей в соответствии с 
медицинскими показаниями и с учетом оценки сбалансированности 
питания. 

3. Питание детей в возрасте до трех лет обеспечивается назначе-
нием адаптированных молочных смесей, специальных витаминно-ми-
неральных комплексов, сухих молочных каш в соответствии с учетом 
возрастных потребностей. 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
1. Действие настоящего Закона распространяется на беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, прожива-
ющих в Кабардино-Балкарской Республике. 

2. Настоящий Закон не распространяется на лиц, лишенных роди-
тельских прав, а также лиц, чьи дети в возрасте до трех лет находятся 
на полном государственном обеспечении, за исключением беременных 
женщин. 

Статья 3. Право на получение полноценного питания 
Правом на получение полноценного питания обладают лица, име-

ющие доход, не превышающий величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике: 

1) беременные женщины при сроке беременности не менее 12 
недель, состоящие на учете в медицинских организациях в связи с 
беременностью; 

2) кормящие матери; 
3) дети в возрасте до трех лет. 
Статья 4. Условия обеспечения питанием беременных женщин,  

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
Обеспечение полноценным питанием осуществляется при наличии 

медицинских показаний по заключению соответственно врача-акуше-
ра-гинеколога либо замещающего его специалиста медицинской орга-
низации по месту жительства беременной женщины или врача-педиа-
тра либо замещающего его специалиста медицинской организации по 
месту жительства кормящей матери и ребенка в возрасте до трех лет. 

Статья 5. Сроки назначения полноценного питания 
1. Полноценное питание назначается беременным женщинам на 

весь период беременности до родов с месяца, следующего за месяцем 
постановки на учет в медицинской организации в связи с беременно-
стью, но не ранее срока беременности 12 недель. 

2. Полноценное питание для кормящих матерей назначается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем получения заключения 
врача, и осуществляется до достижения ребенком возраста 6 месяцев. 

3. Полноценное питание для детей в возрасте до трех лет назна-
чается с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
заключения врача, и осуществляется до достижения ребенком воз-
раста трех лет. 

Статья 6. Порядок назначения питания беременным женщинам, 
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет по заклю-
чению врачей 

Порядок назначения питания беременным женщинам, кормящим 
матерям, а также детям в возрасте до трех лет по заключению врачей, 
перечни специальных пунктов питания, продуктов питания и их нормы 
устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 7. Финансирование расходов на полноценное питание 
1. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет осуществля-
ется за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2. Порядок финансирования расходов на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 

Статья 8. Контроль за реализацией мер по обеспечению полно-
ценным питанием 

Контроль за реализацией мер по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным 
в сфере здравоохранения. 

Статья 9. Заключительное и переходное положения 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики в срок до 1 

января 2013 года принять нормативные правовые акты, предусмотрен-
ные статьями 6 и 7 настоящего Закона. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 декабря 2012 года, № 95-РЗ

Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных информационных системах Кабардино-Балкарской Республики»

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

дарственных информационных системах Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1312-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации» 
регулирует отношения, связанные с созданием, эксплуатацией и совер-
шенствованием государственными органами Кабардино-Балкарской 
Республики государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики и обеспечением доступа к содержащейся в 
них информации.

Статья 2. Принципы  создания, эксплуатации, совершенствования  
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской  
Республики

Создание, эксплуатация, совершенствование государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляются на основе следующих принципов:

1) полнота, достоверность, своевременность предоставления 
информации для включения в государственные информационные 
системы Кабардино-Балкарской Республики и общедоступность такой 
информации, за исключением информации, доступ к которой ограни-
чен федеральным законодательством; 

2) взаимодействие государственных информационных систем 
Кабардино-Балкарской Республики и иных информационных систем;

3) доступность программных средств государственных информа-
ционных систем Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Приоритетные  направления функционирования  государ- 
ственных информационных систем Кабардино-Балкарской  Республики

Приоритетные направления функционирования государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики опреде-
ляются Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Деятельность государственных органов Кабардино-Бал-
карской Республики  по  созданию государственных  информационных  
систем Кабардино-Балкарской Республики и обеспечению доступа к 
содержащейся в них информации

1. Деятельность по созданию государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республики и обеспечению доступа к 
содержащейся в них информации осуществляется государственными 
органами Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации их 
полномочий, установленных федеральным законодательством и за-
конодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Координацию деятельности государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики по созданию государственных информацион-
ных систем Кабардино-Балкарской Республики и обеспечению доступа 
к содержащейся в них информации осуществляет уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - уполномоченный орган).             

3. Уполномоченный орган, его полномочия и функции определяются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственные органы Кабардино-Балкарской Республики 
вправе привлекать к созданию и эксплуатации государственных инфор-
мационных систем Кабардино-Балкарской Республики на договорной 
основе организации, осуществляющие свою деятельность в сфере 
информационных технологий, с обязательным условием контроля в 
установленном федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики порядке.

Статья 5. Создание государственных информационных систем  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Государственные информационные системы Кабардино-Бал-
карской Республики создаются в соответствии с федеральным зако-
нодательством на основе статистической и иной документированной 
информации, предоставляемой гражданами, организациями, государ-
ственными органами Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления.

2. Перечни видов информации, необходимой для создания и 
эксплуатации отдельных государственных информационных систем 
Кабардино-Балкарской Республики, порядок и условия ее предоставле-
ния устанавливаются соответствующими государственными органами 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с федеральным 
законодательством.                   

3. Государственные информационные системы Кабардино-Балкар-
ской Республики создаются и эксплуатируются с учетом требований 
по защите информации, установленных федеральным законодатель-
ством. 

4. Информация, содержащаяся в государственных информацион-
ных системах Кабардино-Балкарской Республики, а также иные имею-
щиеся в распоряжении государственных органов Кабардино-Балкар-
ской Республики сведения и документы являются государственными 
информационными ресурсами Кабардино-Балкарской Республики. 

5. Обладателем государственных информационных ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики является Кабардино-Балкарская 
Республика. От имени Кабардино-Балкарской Республики правомочия 
обладателя государственных информационных ресурсов Кабардино-
Балкарской Республики осуществляются государственными органа-
ми Кабардино-Балкарской Республики в пределах их полномочий, 
установленных соответствующими нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Эксплуатация государственных информационных систем  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Государственная информационная система Кабардино-Балкар-
ской Республики вводится в эксплуатацию правовым актом государ-
ственного органа Кабардино-Балкарской Республики и подтверждается 
свидетельством о регистрации государственной информационной 
системы Кабардино-Балкарской Республики в Реестре государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики.

2. Если иное не установлено решением о создании государствен-
ной информационной системы Кабардино-Балкарской Республики, 
функции ее оператора осуществляются заказчиком, заключившим го-
сударственный контракт на создание такой информационной системы.

3. В случае принятия решения о передаче полномочий оператора 
государственной информационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики другой организации или государственному органу Кабар-
дино-Балкарской Республики, в том числе о прекращении деятельности 
оператора, указанное решение должно определять порядок передачи 
государственной информационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики и входящих в ее состав информационных ресурсов иному 
оператору и (или) порядок дальнейшего использования таких государ-
ственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики 
и входящих в ее состав информационных ресурсов.

4. Не допускается эксплуатация государственной информацион-
ной системы Кабардино-Балкарской Республики без надлежащего 
оформления в соответствии с федеральным законодательством прав 
на использование ее компонентов, являющихся объектами интеллек-
туальной собственности.

Статья 7. Реестр государственных информационных систем Кабар-
дино-Балкарской Республики

1. Государственные информационные системы Кабардино-Балкар-
ской Республики подлежат обязательному учету путем регистрации в 
Реестре государственных информационных систем Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - Реестр).

2. Порядок ведения Реестра, условия регистрации государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики 
в Реестре, форма Реестра и перечень сведений о регистрируемых 
государственных информационных системах Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливаются Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Передачу сведений о государственных информационных си-
стемах Кабардино-Балкарской Республики осуществляют операторы 
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики при создании, изменении, прекращении эксплуатации 
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики. 

4. Информационные системы, не являющиеся государственными 
информационными системами Кабардино-Балкарской Республики, 
также могут регистрироваться в Реестре по инициативе или с согласия 
их операторов.

Статья 8. Кооперация государственных информационных систем  
Кабардино-Балкарской Республики

1. Обеспечение информационного взаимодействия государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики 
между собой, с федеральными, региональными, муниципальными 
и иными информационными системами, в том числе в интересах 
оказания государственных услуг организациям и гражданам с исполь-
зованием информационных технологий, а также обеспечения доступа 
к данным государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляется уполномоченным органом. 

2. Основными задачами в сфере взаимодействия государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской Республики 
являются:

1) предоставление органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики программно-аппаратных средств в целях 
оказания государственных услуг в электронном виде, а также обеспе-
чения информационного взаимодействия в рамках функционирования 
государственных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики и доступа граждан и организаций к содержащейся в таких 
системах информации;

2) обеспечение функционирования единой системы информаци-
онно-справочной поддержки организаций и граждан по вопросам 
получения государственных услуг в электронном виде;

3) обеспечение деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

3. Использование программно-аппаратных средств осуществляется 
в соответствии с требованиями к технологиям, форматам, протоколам 
информационного взаимодействия, унифицированным программно-
техническим средствам и их применению, утверждаемыми уполномо-
ченным органом.

 Статья 9. Доступ к информации, содержащейся в государственных 
информационных системах Кабардино-Балкарской Республики 

1. Государственные информационные ресурсы Кабардино-Бал-
карской Республики являются открытыми и общедоступными, кроме 

О государственных информационных системах 
Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

случаев, установленных федеральным законодательством. 
2. Регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа 

к информации о деятельности государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Информация, содержащаяся в государственных информацион-
ных системах Кабардино-Балкарской Республики, является доступной 
для государственных органов Кабардино-Балкарской Республики в 
целях осуществления обмена указанной информацией между госу-
дарственными органами Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 10. Правила делопроизводства и электронного документоо-
борота в государственных органах Кабардино-Балкарской Республики

Правила делопроизводства и электронного документооборота в 
государственных органах Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 11. Финансирование государственных информационных 
систем Кабардино-Балкарской Республики

Создание, эксплуатация и совершенствование государственных 
информационных систем Кабардино-Балкарской Республики фи-
нансируются за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, а также иных источников в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики.

Статья 12. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Регистрация государственных информационных систем Кабар-

дино-Балкарской Республики, созданных до вступления в силу насто-
ящего Закона, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 
7 настоящего Закона.

3. Правительству Кабардино-Балкарской Республики принять нор-
мативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего 
Закона. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 декабря 2012 года, № 96-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1339-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 129-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 4, 19, 20, 26, 27) 
следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - республиканский бюд-
жет) на 2012 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в размере 90 953,1 млн. рублей и 
уровня инфляции, не превышающего 6 процентов (декабрь 2012 года 
к декабрю 2011 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюд-
жета в сумме 23 053 397,9 тыс. рублей, из них объем безвозмездных 
поступлений в сумме 13 955 953,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 
25 050 784,5 тыс. рублей;

3) нормативная величина резервных фондов Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики в сумме 51 989,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республики на 1 января 2013 года в сумме 9 097 444,6 
тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета в сумме 1 997 386,6 тыс. 
рублей.».

2. В части 1 статьи 7 слова «в сумме 2 021 899,3 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 2 123 917,7 тыс. рублей».

3. Статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Взносы в уставный капитал, приобретение акций, долей 

и иного имущества
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, осуществляющие функции в соответствующей 
сфере деятельности, направляют в установленном порядке в 2012 
году бюджетные ассигнования:

1) в уставный капитал открытого акционерного общества «Про-
фессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» в сумме 100000 
тыс. рублей;

2) на приобретение акций открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус» в сумме 156 334 тыс. рублей.».

4. В части 1 статьи 11 слова «на срок, не выходящий за пределы 
2012 года,» исключить. 

5. Часть 3 статьи 16 после слов «не допускается» дополнить сло-
вами «, за исключением увеличения общего объема бюджетных 
ассигнований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) для направления на те же цели по плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики.».

6. Таблицу № 1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 13 декабря 2012 года

«Таблица № 1
Главные администраторы поступлений в республиканский бюджет - 

органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики<*>

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора поступлений и вида доходов республиканского бюджета

главно-
го адми-
нистра-

тора 
доходов

доходов республикан-
ского бюджета

902 Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 

902 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

903 Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

903 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

903 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

903 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

903 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

903 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

903 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

903 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

903 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

903 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

903 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание депутатов Государственной Думы и их помощников 

903 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содер-
жание членов Совета Федерации и их помощников 

903 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

905 Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики

905 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

906 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству

906 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

906 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

906 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

906 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

906 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

906 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

906 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

906 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

906 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

906 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

906 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 

906 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

(Продолжение на 3-й с.)

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 постановляет:
1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Бал-

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

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики предусмо-
треть в республиканской адресной инвестиционной программе сред-
ства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на завершение строительства очистных сооружений в городском 
округе Баксан в 2013 году.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам доработать указанный законопроект с 
учетом принятых поправок и внести его на рассмотрение Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в третьем чтении 20 декабря 
2012 года.

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

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1337-П-П
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906 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров   субъектов Российской Федерации 

906 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

906 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

906 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

906 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

906 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

907 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

907 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

907 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

907 1 16 02030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен 
(тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации

908 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 

908 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

908 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

909 Министерство транспорта Кабардино-Балкарской Республики 

909 1 11 09032 02 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собствен-
ности субъектов Российской Федерации 

909 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

909 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

909 1 15 02020 02 0000 151 Платежи, взимаемые государственными органами   (организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций

909 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

909 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

909 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

909 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

909 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

909 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

909 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

909 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 

909 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

909 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в доходах органи-
зациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 

909 2 02 02116 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования административных центров   субъектов Российской Федерации 

909 2 02 02137 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов адми-
нистративных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных 
районов Московской и Ленинградской областей

909 2 02 02143 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на автомобильном транспорте в рамках Комплексной программы обеспечения 
безопасности населения на транспорте

909 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

909 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

909 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

909 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики 

921 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

921 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

921 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

921 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

921 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

921 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

921 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния

921 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

921 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

921 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

921 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству

925 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

925 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

925 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

925 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

925 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

925 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

925 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

925 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

925 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства

925 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

925 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

925 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

925 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

930 Парламент Кабардино-Балкарской Республики

930 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

932 Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

932 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

932 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

932 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

932 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

932 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

932 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

932 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

932 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

932 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

932 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 

932 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений

932 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 

932 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

932 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

932 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

932 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

932 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

932 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

932 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

935 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой информации

935 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

936 Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики 

936 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

938 Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики 

938 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

940 Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

940 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

940 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации 

940 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

940 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

940 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

940 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

940 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

940 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

940 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

940 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

940 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

940 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

940 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

940 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

940 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

940 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей 

940 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-чение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

940 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

940 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

940 2 19 02 000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

949 Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

949 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 12 02012 01 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр 
местного значения 

949 1 12 02102 02 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения 

949 1 12 05020 02 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации 

949 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

949 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

949 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

949 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации 
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949 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

949 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

949 1 16 25082 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации

949 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

949 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

949 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

949 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

949 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений 

949 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

949 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

949 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

949 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

950 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

950 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

950 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

950 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

950 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

950 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

950 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

950 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

950 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

950 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

950 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 

950 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Фе-
дерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

950 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-чение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

950 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

950 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

950 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

953 1 12 04020 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и мини-
мальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

953 1 12 04021 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-
прода-жи лесных насаждений 

953 1 12 04022 02 0000 120 Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 

953 1 12 04040 02 6000 120 Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)

953 1 12 04060 02 6000 120 Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд

953 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

953 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

953 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

953 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

953 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

953 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

953 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

953 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

953 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в 
области лесных отношений

955 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики

955 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

955 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

955 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

955 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

955 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

955 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

955 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

955 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 

957 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

957 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

957 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

957 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

957 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

957 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

957 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

957 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

957 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

957 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 

957 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

957 2 02 04031 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на оснащение 
общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 
федерального округа, литературой и компьютерами с выходом в Интернет

957 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

957 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

957 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

957 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

960 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

960 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

960 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации( возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

960 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

960 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

960 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

960 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской 
Федерации 

960 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

960 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

960 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

960 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи 

 960 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований)

960 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализа-
ции мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями

960 2 02 02095 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий 
по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей 

960 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 

960 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

960 2 02 02127 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок диагно-
стических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и 
лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

960 2 02 02128 02 0000 151  Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупки оборудования и расходных матери-
алов для неонатального и аудиологического скрининга

960 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан 

960 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан го-
сударственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицин-
ского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

960 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

960 2 02 04034 02 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

960 2 02 04035 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осущест-
вление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

960 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единов-
ременные компенсационные выплаты медицинским работникам

960 2 02 09072 02 0017 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты     субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

960 2 02 09072 02 0017 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты     субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации (родовые) 

960 2 04 02030 02 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

960 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

960 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

960 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

960 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

960 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

961 Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

961 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

961 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

961 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

961 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

961 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

961 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации 

961 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

961 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

961 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

961 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

961 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

961 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей 

961 2 02 02118 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам

961 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

961 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 

961 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на перевозку несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений 

961 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия 
и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
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961 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

961 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

961 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

961 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

961 2 02 04032 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единов-
ременные денежные компенсации реабилитированным лицам

961 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

961 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации 

961 2 02 09072 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

961 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

961 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

961 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

961 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

961 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 

966 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных то-
вариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации 

966 1 11 05022 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 
земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 05032 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
автоном-ных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации 

966 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных) 

966 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

966 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

966 1 14 01020 02 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 

966 1 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имуществ автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02020 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

966 1 14 02022 02 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имуще-
ства автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

966 1 14 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

966 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы    
субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

966 1 14 03020 02 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы    
субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

966 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) 

966 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

966 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

966 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

966 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

966 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

966 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

966 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники 

966 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

966 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

966 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

966 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

967 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для государ-
ственных нужд 

967 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

967 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

967 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации

967 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

967 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

967 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

967 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

967 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

973 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 08 07300 01 0000 110 Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

973 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

973 1 13 01992 02 0093 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации (пенсия опекаемых)

973 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

973 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

973 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

973 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

973 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

973 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

973 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

973 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

973 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

973 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

973 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

973 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ

973 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей 

973 2 02 02074 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на совершенствование организации питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

973 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

973 2 02 02104 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного обучения 
инвалидов 

973 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий 
в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 

973 2 02 02141 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

973 2 02 02145 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего 
образования

973 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации обра-
зовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

973 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты     субъектов Российской Федерации от бюджета Пен-
сионного фонда Российской Федерации 

973 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

973 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

973 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

973 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

975 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

975 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

975 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

975 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

975 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

975 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

975 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

975 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

975 2 02 02132 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровоз-
водимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия

975 2 02 02133 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки 
спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

975 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

975 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

975 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

975 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

976 Министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

976 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

976 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

976 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

976 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

976 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

976 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

976 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

976 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

976 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

977 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 

977 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

977 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

977 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

977 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

977 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

977 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)

977 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

977 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

977 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

977 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 



1. Общие положения
1.1. Редакция газеты «Кабардино-Балкарская правда» (далее - 

Редакция) осуществляет производство и выпуск средства массовой 
информации - газеты «Кабардино-Балкарская правда» (далее - Газета) 
на русском языке.

1.2. Учредителями Газеты являются Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Соучредители).

1.3. Редакция осуществляет деятельность по производству и вы-
пуску Газеты на основе профессиональной самостоятельности.

1.4. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 
правовые и социальные основы деятельности Редакции и является 
Уставом Редакции в соответствии со статьей 20 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации».

1.5. Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридиче-
ского лица.

1.6. Редакция находится по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, проспект им. Ленина, 5.

2. Предмет и цели деятельности Редакции
2.1. Редакция осуществляет деятельность, определенную настоя-

щим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей.
2.2. Предметом деятельности Редакции является производство и 

выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Со-
учредителями при ее регистрации как средства массовой информации.

2.3. Основные задачи Редакции:
обеспечение конституционного права граждан на информацию 

путем оперативной публикации в газете сообщений и материалов, 
содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие ин-
тересы граждан;

обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 
слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения 
общественно значимых проблем жизни граждан, работы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, различных аспектов 
социально-экономической, общественно-политической и культурной 
жизни, а также других вопросов, интересующих читателей газеты.

2.4. Редакция вправе публиковать материалы по любым вопросам, 
относящимся к заявленной при регистрации примерной тематике газе-
ты. В своих публикациях по текущим экономическим, политическим, со-
циальным и религиозным вопросам Редакция соблюдает надлежащую 
беспристрастность и уважение к правде, в равной мере представляет 
различные точки зрения, избегая тенденциозности.

2.5. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция 
осуществляет:

поиск и сбор информации о деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

создание, подготовку и редактирование информационных, ли-
тературно-публицистических и иных материалов для последующей 
публикации;

в установленном законом порядке публикацию рекламы и объ-
явлений;

как самостоятельные, так и совместные исследования в различных 
сферах общественной, политической и экономической жизни;

иные виды деятельности в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.6. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Соучредителей
3.1. Соучредители имеют право:
вносить изменения и дополнения в Устав Редакции;
прекращать или приостанавливать деятельность Газеты в случаях 

и порядке, установленных настоящим Уставом;
определять тематику и специализацию, периодичность и объем 

Газеты, территорию и форму периодического распространения Газеты;
изменить в установленном порядке тематику, специализацию, на-

звание, форму, периодичность, объем и тираж Газеты;
размещать бесплатно и в указанный ими срок сообщения и ма-

териалы от своего имени (заявление Учредителя). Максимальный 
объем заявления Соучредителей не может превышать одной полосы 
страницы Газеты;

осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов 
Соучредителей, за соответствием тематики и специализации, языка, 

периодичности и объема Газеты.
3.2. Соучредители обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
оказывать Редакции содействие в осуществлении своей уставной 

деятельности;
не вмешиваться в текущую профессиональную деятельность Редак-

ции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
настоящим Уставом.

3.3. Соучредители передают свои права и обязанности в отношении 
Редакции, связанные с функционированием Редакции в качестве 
юридического лица, уполномоченному органу исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с его компетенцией.

4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция вправе самостоятельно:
планировать свою деятельность в рамках заявленной Соучреди-

телями тематики, специализации и направленности Газеты, решать 
вопросы его содержания и художественного оформления;

осуществлять в установленном порядке договорные отношения с 
авторами;

привлекать в установленном порядке творческих и технических 
работников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения от-
дельных заданий;

в установленном порядке осуществлять переписку с читателями 
Газеты, учитывая их интересы и предложения.

4.2. Редакция обязана:
обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный 

и профессиональный уровень публикаций;
осуществлять оформление материалов для печати в соответствии 

с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 
документов, договоров с полиграфическим предприятием и распро-
странителями Газеты;

обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;
публиковать документы и иные материалы Соучредителей полно-

стью и в указанные ими сроки.
5. Имущественные и финансовые отношения Соучредителей и 

Редакции
5.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной ча-

стью государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска 

Газеты, выделяются Редакции в соответствии со сметой редакционных 
расходов по предложению главного редактора.

5.3. Порядок производства, размещения и распространения рекла-
мы и иной платной информации в Газете определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Общий объем рекламы 
и иной платной информации в отдельном номере Газеты не может 
превышать 40 процентов общей площади Газеты.

5.4. Доходы, получаемые в результате деятельности Редакции, 
используются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Органы управления редакцией
6.1. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редак-

тор, назначаемый и освобождаемый от должности Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Главный редактор:
1) руководствуется законодательством Российской Федерации, Ка-

бардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом. Главный редак-
тор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых 
к деятельности средства массовой информации законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) в пределах своей компетенции осуществляет управление Редак-
цией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает 
все вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных 
настоящим Уставом к компетенции Соучредителей;

3) представляет интересы Редакции в отношениях с Соучредителя-
ми, издателем, распространителями, гражданами, их объединениями, 
организациями и в суде;

4) решает вопросы приема и увольнения работников Редакции, 
заключает трудовые и иные договоры с журналистами и иными ра-
ботниками Редакции;

5) заключает договоры, связанные с изданием и распространением 
Газеты;

6) организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и 
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(Окончание на 7-й с.)

977 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

977 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

982 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и 
иных машин, за выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

982 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации 

982 1 13 02062 02 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

982 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации (возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

982 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

982 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

982 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

982 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

982 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира 

982 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

982 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

982 2 02 02011 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку овцеводства 

982 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства 

982 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями 

982 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

982 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным товаро-
производителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года

982 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений 

982 2 02 02030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закупку кормов 
для маточного поголовья крупного рогатого скота

982 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства 

982 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ 

982 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2012 годах на срок от 2 до 10 лет

982 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
в 2005-2012 годах на срок до 8 лет

982 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты 
капитального строительства собственности муниципальных образований) 

982 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химизации 

982 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению       
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 

982 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых реги-
ональных программ, осуществляемую вне рамок Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы

982 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию, регулирование и охрану во-
дных биологических ресурсов 

982 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты 

982 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на охрану и использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 

982 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской 
Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 

982 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

982 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

982 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

982 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

991 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций

991 2 02 02019 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

991 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

992 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

992 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

992 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации( возврат дебитор-
ской задолженности прошлых лет)

992 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации) 

992 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

992 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

992 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

992 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

992 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

992 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

992 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченного в период с 1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года 
при упрощенном декларировании доходов 

992 2 02 01001 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

992 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

992 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

992 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 04012 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

992 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации 

992 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального 
бюджета 

992 2 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 

992 2 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

992 2 18 02050 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

992 2 18 02060 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов 

992 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами поступлений в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

000 1 11 09022 02 0000 120 Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации 

000 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, 
а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе казенных) 

000 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов  субъектов Российской Федерации

000 1 15 03020 02 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации

000 1 16 23020 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

000 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов  
субъектов Российской Федерации

000 1 16 23022 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

000 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 

000 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 

000 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

000 2 08 02000 02 0000 180 Перечисления из бюджетов субъектов Российской Федерации (в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

<*> В части доходов, зачисляемых в республиканский бюджет.».

Окончание в следующем номере

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении уставов редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»

В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые уставы редакций газет «Кабардино-
Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман».

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1325-П-П

Устав редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда»

ПРИНЯТ
на собрании журналистского коллектива 

редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда»
от 9 ноября 2012 года

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
№ 1325-П-П от 27 ноября 2012 года



1. Общие положения
1.1. Редакция газеты «Адыгэ псалъэ» (далее - Редакция) осущест-

вляет производство и выпуск средства массовой информации - газеты 
«Адыгэ псалъэ» (далее - Газета) на кабардинском языке.

1.2. Учредителями Газеты являются Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Соучредители).

1.3. Редакция осуществляет деятельность по производству и вы-
пуску Газеты на основе профессиональной самостоятельности.

1.4. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 
правовые и социальные основы деятельности Редакции и является 
Уставом Редакции в соответствии со статьей 20 Закона Российской 
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации».

1.5. Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридиче-
ского лица.

1.6. Редакция находится по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, проспект им. Ленина, 5.

2. Предмет и цели деятельности Редакции
2.1. Редакция осуществляет деятельность, определенную настоя-

щим Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей.
2.2. Предметом деятельности Редакции является производство и 

выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Со-
учредителями при ее регистрации как средства массовой информации.

2.3. Основные задачи Редакции:
обеспечение конституционного права граждан на информацию 

путем оперативной публикации в газете сообщений и материалов, 
содержащих общественно значимые сведения, затрагивающие ин-
тересы граждан;

обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 
слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения 
общественно значимых проблем жизни граждан, работы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, различных аспектов 
социально-экономической, общественно-политической и культурной 
жизни, а также других вопросов, интересующих читателей газеты.

2.4. Редакция вправе публиковать материалы по любым вопросам, 
относящимся к заявленной при регистрации примерной тематике газе-
ты. В своих публикациях по текущим экономическим, политическим, со-
циальным и религиозным вопросам Редакция соблюдает надлежащую 
беспристрастность и уважение к правде, в равной мере представляет 
различные точки зрения, избегая тенденциозности.

2.5. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция 
осуществляет:

поиск и сбор информации о деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

создание, подготовку и редактирование информационных, ли-
тературно-публицистических и иных материалов для последующей 
публикации;

в установленном законом порядке публикацию рекламы и объ-
явлений;

как самостоятельные, так и совместные исследования в различных 
сферах общественной, политической и экономической жизни;

иные виды деятельности в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.6. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственности 
регулируются законодательством Российской Федерации.

3. Права и обязанности Соучредителей
3.1. Соучредители имеют право:
вносить изменения и дополнения в Устав Редакции;
прекращать или приостанавливать деятельность Газеты в случаях 

и порядке, установленных настоящим Уставом;
определять тематику и специализацию, периодичность и объем 

Газеты, территорию и форму периодического распространения Газеты;
изменить в установленном порядке тематику, специализацию, на-

звание, форму, периодичность, объем и тираж Газеты;
размещать бесплатно и в указанный ими срок сообщения и ма-

териалы от своего имени (заявление Учредителя). Максимальный 
объем заявления Соучредителей не может превышать одной полосы 
страницы Газеты;

осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов 
Соучредителей, за соответствием тематики и специализации, языка, 
периодичности и объема Газеты.

3.2. Соучредители обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
оказывать Редакции содействие в осуществлении своей уставной 

деятельности;
не вмешиваться в текущую профессиональную деятельность Редак-

ции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
настоящим Уставом.

3.3. Соучредители передают свои права и обязанности в отношении 
Редакции, связанные с функционированием Редакции в качестве 
юридического лица, уполномоченному органу исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с его компетенцией.

4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция вправе самостоятельно:
планировать свою деятельность в рамках заявленной Соучреди-

телями тематики, специализации и направленности Газеты, решать 
вопросы его содержания и художественного оформления;

осуществлять в установленном порядке договорные отношения с 
авторами;

привлекать в установленном порядке творческих и технических 
работников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения от-
дельных заданий;

в установленном порядке осуществлять переписку с читателями 
Газеты, учитывая их интересы и предложения.

4.2. Редакция обязана:

обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный 
и профессиональный уровень публикаций;

осуществлять оформление материалов для печати в соответствии 
с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 
документов, договоров с полиграфическим предприятием и распро-
странителями Газеты;

обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;
публиковать документы и иные материалы Соучредителей полно-

стью и в указанные ими сроки.
5. Имущественные и финансовые отношения Соучредителей и 

Редакции
5.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной ча-

стью государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска 

Газеты, выделяются Редакции в соответствии со сметой редакционных 
расходов по предложению главного редактора.

5.3. Порядок производства, размещения и распространения рекла-
мы и иной платной информации в Газете определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Общий объем рекламы 
и иной платной информации в отдельном номере Газеты не может 
превышать 40 процентов общей площади Газеты.

5.4. Доходы, получаемые в результате деятельности Редакции, 
используются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Органы управления редакцией
6.1. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редак-

тор, назначаемый и освобождаемый от должности Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики.

6.2. Главный редактор:
1) руководствуется законодательством Российской Федерации, Ка-

бардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом. Главный редак-
тор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых 
к деятельности средства массовой информации законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) в пределах своей компетенции осуществляет управление Редак-
цией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает 
все вопросы деятельности Редакции, за исключением отнесенных 
настоящим Уставом к компетенции Соучредителей;

3) представляет интересы Редакции в отношениях с Соучредителя-
ми, издателем, распространителями, гражданами, их объединениями, 
организациями и в суде;

4) решает вопросы приема и увольнения работников Редакции, 
заключает трудовые и иные договоры с журналистами и иными ра-
ботниками Редакции;

5) заключает договоры, связанные с изданием и распространением 
Газеты;

6) организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;

7) распределяет обязанности между своими заместителями и 
работниками Редакции, утверждает должностные инструкции работ-
ников Редакции;

8) определяет функции отделов Редакции;
9) принимает решение о составе редакционной коллегии и о ее 

роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов 
редколлегии;

10) осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы 
в Газете;

11) самостоятельно подписывает каждый номер Газеты в набор, в 
печать и на выпуск в свет;

12) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 
Уставом и иными документами Соучредителей;

13) главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности 
в соответствии с положениями настоящего Устава.

6.3. Редакционная коллегия:
1) в составе Редакции образовывается редакционная коллегия, 

которую возглавляет главный редактор;
2) члены редакционной коллегии назначаются на должность и 

освобождаются от должности главным редактором;
3) редакционная коллегия созывается главным редактором ре-

гулярно для обсуждения вопросов, связанных с производством и 
выпуском Газеты;

4) повестка заседания редакционной коллегии определяется глав-
ным редактором;

5) члены редакционной коллегии вправе предлагать включить в 
повестку дня дополнительные вопросы. Данные предложения могут 
поступить как до, так и во время заседаний редакционной коллегии;

6) решения редакционной коллегии носят рекомендательный 
характер;

7) заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем при-
сутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая 
главного редактора;

8) решения редакционной коллегии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих членов и утверждаются главным 
редактором. Главный редактор не обязан мотивировать отказ в ут-
верждении решения редакционной коллегии;

9) редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать 
решения по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению 
Соучредителей.

7. Полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
редакции

7.1. Журналистский коллектив Редакции составляют лица, которые 
осуществляют создание, сбор, допечатную подготовку сообщений и 
материалов (текстовых и иллюстрированных), редактирование (лите-
ратурное, научное, художественное, техническое) для выпуска Газеты.

7.2. Журналистский коллектив осуществляет свои права на со-
брании журналистского коллектива, которое считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей членов журналистского 

дает указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;
7) распределяет обязанности между своими заместителями и 

работниками Редакции, утверждает должностные инструкции работ-
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роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов 
редколлегии;

10) осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы 
в Газете;

11) самостоятельно подписывает каждый номер Газеты в набор, в 
печать и на выпуск в свет;

12) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 
Уставом и иными документами Соучредителей;

13) главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности 
в соответствии с положениями настоящего Устава.

6.3. Редакционная коллегия:
1) в составе Редакции образовывается редакционная коллегия, 

которую возглавляет главный редактор;
2) члены редакционной коллегии назначаются на должность и 

освобождаются от должности главным редактором;
3) редакционная коллегия созывается главным редактором ре-

гулярно для обсуждения вопросов, связанных с производством и 
выпуском Газеты;

4) повестка заседания редакционной коллегии определяется глав-
ным редактором;

5) члены редакционной коллегии вправе предлагать включить в 
повестку дня дополнительные вопросы. Данные предложения могут 
поступить как до, так и во время заседаний редакционной коллегии;

6) решения редакционной коллегии носят рекомендательный 
характер;

7) заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем при-
сутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая 
главного редактора;

8) решения редакционной коллегии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих членов и утверждаются главным 
редактором. Главный редактор не обязан мотивировать отказ в ут-
верждении решения редакционной коллегии;

9) редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать 
решения по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению 
Соучредителей.

7. Полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников 
редакции

7.1. Журналистский коллектив Редакции составляют лица, которые 
осуществляют создание, сбор, допечатную подготовку сообщений и 
материалов (текстовых и иллюстрированных), редактирование (лите-
ратурное, научное, художественное, техническое) для выпуска Газеты.

7.2. Журналистский коллектив осуществляет свои права на со-
брании журналистского коллектива, которое считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей членов журналистского 
коллектива.

7.3. Журналистский коллектив принимает решения простым боль-
шинством голосов присутствующих на собрании членов журналист-
ского коллектива.

7.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего со-
става председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, 
который составляет протокол собрания.

7.5. Протокол ведется на каждом собрании журналистского кол-
лектива. В протокол заносятся все решения собрания журналистско-

го коллектива. Протокол подписывается председательствующим и 
секретарем.

7.6. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и 
принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции 
согласно настоящему Уставу.

8. Право на название
8.1. Право на название Газеты принадлежит Соучредителям. Лого-

тип Газеты может быть зарегистрирован Соучредителями в качестве 
товарного знака в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае решения Соучредителей о прекращении выпуска 
Газеты, смены Соучредителя, изменения состава Соучредителей 
Соучредители сохраняют за собой право на возобновление выпуска 
средства массовой информации с тем же названием.

9. Основания, порядок и последствия прекращения и приостанов-
ления деятельности средства массовой информации

9.1. Выпуск Газеты может быть прекращен или приостановлен 
только по решению Соучредителей либо судом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

9.2. Соучредители вправе прекратить или приостановить деятель-
ность Газеты в случае, если:

Редакция нарушила требования законодательства о средствах 
массовой информации, норм журналистской этики или настоящего 
Устава повторно после получения предупреждения Соучредителей;

производство и выпуск Газеты признаны Соучредителями нецеле-
сообразными.

9.3. В случае принятия Соучредителями решения о прекращении 
деятельности Газеты настоящий Устав утрачивает силу.

10. Юридические последствия смены Соучредителя, изменения 
состава Соучредителей, изменения статуса Редакции

10.1. Соучредитель газеты может передать свои права и обя-
занности третьему лицу с согласия редакции и соучредителей. 
Смена Соучредителя, изменение состава Соучредителей газеты 
осуществляется при условии перерегистрации средства массовой 
информации.

10.2. В случае реорганизации Соучредителя (Соучредителей) его 
права и обязанности, установленные настоящим Уставом, в полном 
объеме переходят к правопреемнику.

11. Реорганизация и ликвидация редакции
11.1. Редакция может быть реорганизована в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации «О средствах массовой информации».

11.2. Редакция может быть реорганизована в форме слияния или 
присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

11.3. Редакция может быть ликвидирована по основаниям и в 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации».

12. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
12.1. Устав Редакции принимается на общем собрании коллектива 

журналистов - штатных сотрудников Редакции большинством голосов 
при наличии не менее двух третей его состава и утверждается Со-
учредителями.

12.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся 
Соучредителями по собственной инициативе и по предложению 
Редакции.

Главный редактор
газеты «Кабардино-Балкарская правда»                     А.Х. БУЛАТОВ

ПРИНЯТ
на собрании журналистского коллектива редакции 

газеты «Адыгэ псалъэ» от 9 ноября 2012 года

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
№ 1325-П-П от 27 ноября 2012 года
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состава Соучредителей, изменения статуса Редакции

10.1. Соучредитель газеты может передать свои права и обязанности 
третьему лицу с согласия редакции и соучредителей. Смена Соучре-
дителя, изменение состава Соучредителей газеты осуществляется при 
условии перерегистрации средства массовой информации.

10.2. В случае реорганизации Соучредителя (Соучредителей) его 
права и обязанности, установленные настоящим Уставом, в полном 
объеме переходят к правопреемнику.

11. Реорганизация и ликвидация редакции
11.1. Редакция может быть реорганизована в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации «О средствах массовой информации».

11.2. Редакция может быть реорганизована в форме слияния или 
присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

11.3. Редакция может быть ликвидирована по основаниям и в 
порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации «О средствах массовой 
информации».

12. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
12.1. Устав Редакции принимается на общем собрании коллектива 

журналистов - штатных сотрудников Редакции большинством голосов 
при наличии не менее двух третей его состава и утверждается Со-
учредителями.

12.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Соучре-
дителями по собственной инициативе и по предложению Редакции.

Главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ»            М.М. ХАФИЦЭ

1. Общие положения
1.1. Редакция газеты «Заман» (далее - Редакция) осуществляет про-

изводство и выпуск средства массовой информации - газеты «Заман» 
(далее - Газета) на балкарском языке.

1.2. Учредителями Газеты являются Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики и Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Соучредители).

1.3. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску 
Газеты на основе профессиональной самостоятельности.

1.4. Настоящий Устав определяет организационные, экономические, 
правовые и социальные основы деятельности Редакции и является Уста-
вом Редакции в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации».

1.5. Редакция может быть зарегистрирована в качестве юридического 
лица.

1.6. Редакция находится по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, город Нальчик, проспект им. Ленина, 5.

2. Предмет и цели деятельности Редакции
2.1. Редакция осуществляет деятельность, определенную настоящим 

Уставом, в целях удовлетворения общественных потребностей.
2.2. Предметом деятельности Редакции является производство и 

выпуск газеты в соответствии с примерной тематикой, заявленной Со-
учредителями при ее регистрации как средства массовой информации.

2.3. Основные задачи Редакции:
обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 

оперативной публикации в газете сообщений и материалов, содержащих 
общественно значимые сведения, затрагивающие интересы граждан;

обеспечение конституционного права граждан на свободу мысли и 
слова путем организации на страницах газеты открытого обсуждения 
общественно значимых проблем жизни граждан, работы органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, различных аспектов со-
циально-экономической, общественно-политической и культурной жизни, 
а также других вопросов, интересующих читателей газеты.

2.4. Редакция вправе публиковать материалы по любым вопросам, 
относящимся к заявленной при регистрации примерной тематике газеты. 
В своих публикациях по текущим экономическим, политическим, со-
циальным и религиозным вопросам Редакция соблюдает надлежащую 
беспристрастность и уважение к правде, в равной мере представляет 
различные точки зрения, избегая тенденциозности.

2.5. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция 
осуществляет:

поиск и сбор информации о деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений и долж-
ностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;

создание, подготовку и редактирование информационных, литератур-
но-публицистических и иных материалов для последующей публикации;

в установленном законом порядке публикацию рекламы и объявлений;
как самостоятельные, так и совместные исследования в различных 

сферах общественной, политической и экономической жизни;
иные виды деятельности в соответствии с действующим законода-

тельством.
2.6. Права Редакции на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются законодательством Российской Федерации.
3. Права и обязанности Соучредителей
3.1. Соучредители имеют право:
вносить изменения и дополнения в Устав Редакции;
прекращать или приостанавливать деятельность Газеты в случаях и 

порядке, установленных настоящим Уставом;
определять тематику и специализацию, периодичность и объем 

Газеты, территорию и форму периодического распространения Газеты;
изменить в установленном порядке тематику, специализацию, на-

звание, форму, периодичность, объем и тираж Газеты;
размещать бесплатно и в указанный ими срок сообщения и материалы 

от своего имени (заявление Учредителя). Максимальный объем заявления 
Соучредителей не может превышать одной полосы страницы Газеты;

осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции 
положениям законодательства, настоящего Устава и иных документов 
Соучредителей, за соответствием тематики и специализации, языка, 
периодичности и объема Газеты.

3.2. Соучредители обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
оказывать Редакции содействие в осуществлении своей уставной 

деятельности;
не вмешиваться в текущую профессиональную деятельность Редак-

ции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
настоящим Уставом.

3.3. Соучредители передают свои права и обязанности в отноше-
нии Редакции, связанные с функционированием Редакции в качестве 
юридического лица, уполномоченному органу исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с его компетенцией.

4. Права и обязанности Редакции
4.1. Редакция вправе самостоятельно:
планировать свою деятельность в рамках заявленной Соучредителями 

тематики, специализации и направленности Газеты, решать вопросы его 
содержания и художественного оформления;

осуществлять в установленном порядке договорные отношения с 
авторами;

привлекать в установленном порядке творческих и технических ра-
ботников, не состоящих в штате Редакции, для выполнения отдельных 
заданий;

в установленном порядке осуществлять переписку с читателями Га-
зеты, учитывая их интересы и предложения.

4.2. Редакция обязана:
обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень публикаций;
осуществлять оформление материалов для печати в соответствии 

с требованиями стандартов, технических условий, других нормативных 
документов, договоров с полиграфическим предприятием и распростра-
нителями Газеты;

обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;
публиковать документы и иные материалы Соучредителей полностью 

и в указанные ими сроки.
5. Имущественные и финансовые отношения Соучредителей и Ре-

дакции
5.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью 

государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
5.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска 

Газеты, выделяются Редакции в соответствии со сметой редакционных 
расходов по предложению главного редактора.

5.3. Порядок производства, размещения и распространения рекламы 
и иной платной информации в Газете определяется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Общий объем рекламы и иной 
платной информации в отдельном номере Газеты не может превышать 
40 процентов общей площади Газеты.

5.4. Доходы, получаемые в результате деятельности Редакции, ис-
пользуются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

6. Органы управления редакцией
6.1. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор, 

назначаемый и освобождаемый от должности Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики по согласованию с Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики.

6.2. Главный редактор:
1) руководствуется законодательством Российской Федерации, Ка-

бардино-Балкарской Республики и настоящим Уставом. Главный редак-
тор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых 

к деятельности средства массовой информации законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) в пределах своей компетенции осуществляет управление Редакцией 
на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим Уставом 
к компетенции Соучредителей;

3) представляет интересы Редакции в отношениях с Соучредителя-
ми, издателем, распространителями, гражданами, их объединениями, 
организациями и в суде;

4) решает вопросы приема и увольнения работников Редакции, заклю-
чает трудовые и иные договоры с журналистами и иными работниками 
Редакции;

5) заключает договоры, связанные с изданием и распространением 
Газеты;

6) организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;

7) распределяет обязанности между своими заместителями и ра-
ботниками Редакции, утверждает должностные инструкции работников 
Редакции;

8) определяет функции отделов Редакции;
9) принимает решение о составе редакционной коллегии и о ее 

роспуске, назначает на должность и освобождает от должности членов 
редколлегии;

10) осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы в 
Газете;

11) самостоятельно подписывает каждый номер Газеты в набор, в 
печать и на выпуск в свет;

12) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим 
Уставом и иными документами Соучредителей;

13) главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в 
соответствии с положениями настоящего Устава.

6.3. Редакционная коллегия:
1) в составе Редакции образовывается редакционная коллегия, кото-

рую возглавляет главный редактор;
2) члены редакционной коллегии назначаются на должность и осво-

бождаются от должности главным редактором;
3) редакционная коллегия созывается главным редактором регулярно 

для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Газеты;
4) повестка заседания редакционной коллегии определяется главным 

редактором;
5) члены редакционной коллегии вправе предлагать включить в 

повестку дня дополнительные вопросы. Данные предложения могут по-
ступить как до, так и во время заседаний редакционной коллегии;

6) решения редакционной коллегии носят рекомендательный характер;
7) заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем при-

сутствуют более половины членов редакционной коллегии, включая 
главного редактора;

8) решения редакционной коллегии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих членов и утверждаются главным редак-
тором. Главный редактор не обязан мотивировать отказ в утверждении 
решения редакционной коллегии;

9) редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения 
по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению Соучредителей.

7. Полномочия коллектива журналистов - штатных сотрудников ре-
дакции

7.1. Журналистский коллектив Редакции составляют лица, которые 
осуществляют создание, сбор, допечатную подготовку сообщений и мате-
риалов (текстовых и иллюстрированных), редактирование (литературное, 
научное, художественное, техническое) для выпуска Газеты.

7.2. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании 
журналистского коллектива, которое считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей членов журналистского коллектива.

7.3. Журналистский коллектив принимает решения простым боль-
шинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского 
коллектива.

7.4. Собрание журналистского коллектива избирает из своего состава 
председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который 
составляет протокол собрания.

7.5. Протокол ведется на каждом собрании журналистского коллектива. 
В протокол заносятся все решения собрания журналистского коллектива. 
Протокол подписывается председательствующим и секретарем.

7.6. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и 
принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции 
согласно настоящему Уставу.

8. Право на название
8.1. Право на название Газеты принадлежит Соучредителям. Лого-

тип Газеты может быть зарегистрирован Соучредителями в качестве 
товарного знака в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.2. В случае решения Соучредителей о прекращении выпуска Газеты, 
смены Соучредителя, изменения состава Соучредителей Соучредители 
сохраняют за собой право на возобновление выпуска средства массовой 
информации с тем же названием.

9. Основания, порядок и последствия прекращения и приостановления 
деятельности средства массовой информации

9.1. Выпуск Газеты может быть прекращен или приостановлен только 
по решению Соучредителей либо судом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

9.2. Соучредители вправе прекратить или приостановить деятельность 
Газеты в случае, если:

Редакция нарушила требования законодательства о средствах мас-
совой информации, норм журналистской этики или настоящего Устава 
повторно после получения предупреждения Соучредителей;

производство и выпуск Газеты признаны Соучредителями нецелесо-
образными.

9.3. В случае принятия Соучредителями решения о прекращении 
деятельности Газеты настоящий Устав утрачивает силу.

10. Юридические последствия смены Соучредителя, изменения со-
става Соучредителей, изменения статуса Редакции

10.1. Соучредитель газеты может передать свои права и обязанности 
третьему лицу с согласия редакции и соучредителей. Смена Соучредите-
ля, изменение состава Соучредителей газеты осуществляется при условии 
перерегистрации средства массовой информации.

10.2. В случае реорганизации Соучредителя (Соучредителей) его права 
и обязанности, установленные настоящим Уставом, в полном объеме 
переходят к правопреемнику.

11. Реорганизация и ликвидация редакции
11.1. Редакция может быть реорганизована в случаях и в порядке, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации «О средствах массовой информации».

11.2. Редакция может быть реорганизована в форме слияния или 
присоединения, если участники указанного процесса созданы на базе 
имущества одного и того же собственника.

11.3. Редакция может быть ликвидирована по основаниям и в поряд-
ке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации».

12. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции
12.1. Устав Редакции принимается на общем собрании коллектива 

журналистов - штатных сотрудников Редакции большинством голосов 
при наличии не менее двух третей его состава и утверждается Со-
учредителями. 

12.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Соучре-
дителями по собственной инициативе и по предложению Редакции.

Главный редактор газеты «Заман»                               Ж.Ж. АТТАЕВ

ПРИНЯТ
на собрании журналистского коллектива редакции 

газеты «Заман» от 9 ноября 2012 года

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
№ 1325-П-П от 27 ноября 2012 года

УСТАВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЗАМАН»
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(Продолжение на 9-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приобретение в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики акций открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус»

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2012 года № 685-рп, в соответствии со статьей 
15 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года 
№ 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приобретение в государственную собственность Кабардино-Бал-

карской Республики акций открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус» общей номинальной стоимостью 207757 тыс. рублей.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1340-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 273-ПП

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

Республики от 25 января 2012 года № 9-ПП изменение, изложив Про-
грамму дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике  в  2012 году в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 15 октября  2012 года № 243-ПП «О 
внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Бал-
карской  Республики от 25 января 2012 года №9-ПП» («Официальная 
Кабардино-Балкария», №44, 02.11.2012 г.).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 6 декабря  2012 года № 273-ПП

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

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы

Наименование уполномо-
ченного исполнительного 
органа государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики в области содей-
ствия занятости населения
Основание для разработки 
Программы

Срок реализации Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Основные мероприятия Про-
граммы

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Целевой показатель Про-
граммы
Показатели результативно-
сти Программы

Контроль за исполнением     
Программы

Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2012 году 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Закон Российской Федерации от 19 апреля   1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от  26 декабря 2011 года №1146 «О предоставлении и 
распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации»
2012 год
повышение уровня занятости населения и снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике
снижение численности незанятого населения республики;
улучшение качества рабочей силы с учетом модернизации экономики и привлечения инвестиций;
обеспечение реализуемых инвестиционных проектов требуемыми профессиональными кадрами
содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей,  родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, выпускников учреждений профессио-
нального образования;
профессиональное обучение и аттестация ищущих работу граждан с целью получения документа, удостове-
ряющего профессиональную квалификацию;
содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные гражданами 
из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ
общий объем финансирования Программы  в 2012  году составит   55525,4  тыс. рублей, в том числе:
субсидия федерального бюджета – 52749,1 тыс. рублей (95 процентов от общего объема финансирования);
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2776,3 тыс. рублей  (5 процентов 
от общего объема финансирования)
недопущение роста регистрируемой безработицы выше уровня 2,5 процента от экономически активного на-
селения в среднем за  2012   год и  коэффициента напряженности – не выше  3 единиц
содействие в трудоустройстве 14 незанятых инвалидов, 116 многодетных родителей, 10 родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка  31 работника организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение 
мероприятий по высвобождению работников);
стажировка 451 выпускника учреждений профессионального образования, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации – 3 человека; 
профессиональное обучение и аттестация 45  ищущих работу граждан с целью получения документа, удо-
стоверяющего профессиональную квалификацию;
содействие трудоустройству 553 безработных граждан на дополнительные рабочие места, созданные граж-
данами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ
контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет Правительство  Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Основные параметры  экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики за девять месяцев 2011 года не претерпели существенных 
изменений. Сохранена положительная динамика промышленного 
производства, агропромышленного комплекса, республика не утра-
тила свои позиции на финансовом рынке, выполнила основные со-
циальные обязательства в области здравоохранения, образования, 
культуры, спорта. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В течение 2011 года принимаемые меры позволили снизить показа-

тели общей и регистрируемой безработицы.  В сентябре  текущего года  
общая численность безработных сократилась до 38,7 тыс. человек. 
Уровень общей безработицы составил 9,6 процента.

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

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

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

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

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

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

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

По прогнозам,  в 2012 году  численность граждан, не имеющих 
работу  и классифицируемых в соответствии с методологией Между-
народной организации труда как безработные, несколько снизится и 
составит 43,2 тыс. человек, или 10,9 процента от численности  эконо-
мически активного населения.

В 2012 году в республике будут приняты  меры, направленные на 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, мо-
дернизацию технологического комплекса предприятий республики, 
реализацию крупных инвестиционных проектов.

Основной целью республиканской целевой программы «Развитие 

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

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

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

В предстоящем году будут приняты меры по оптимизации  чис-
ленности привлекаемых иностранных работников и осуществлено 
замещение соответствующих рабочих мест жителями республики.

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

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

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

высокие по отношению к среднероссийским показатели общей 
и регистрируемой безработицы, коэффициента напряженности на 
рынке труда. Прогнозируемая на 2012 год среднегодовая общая 
численность безработных граждан, определяемая по методологии 
МОТ,  составит 43,2 тыс. человек, безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости республики, – 10,0 тыс. человек, 
уровень регистрируемой безработицы – 2,5  процента  от численности  
экономически активного населения. Баланс рабочих мест и трудовых 
ресурсов Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год приведен в 
приложении № 2 и № 2.1 к настоящей Программе;

дифференциация сельских и городских рынков труда по условиям 
обеспечения занятости населения и напряженности. По состоянию на 
1 ноября 2011 года сохраняется высокая напряженность в  Черекском, 
Зольском, Баксанском, Лескенском, Эльбрусском, Урванском и Тер-
ском  районах.  Уровень регистрируемой безработицы в этих районах 
значительно превышает средний показатель по республике и нахо-
дится в пределах от 3,3 до 5,7 процента. Более  половины вакансий, 
заявленных в органы службы занятости,  приходится на городские 
поселения, где сосредоточена большая часть предприятий и органи-
заций республики; 

сохраняющийся дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее 
предложением;

высокий уровень безработицы лиц, испытывающих трудности в 
поиске подходящей работы: инвалидов, родителей, воспитываю-
щих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, многодетных 
родителей, молодежи, в том числе выпускников профессиональных 
образовательных учреждений. Доля инвалидов и родителей, вос-
питывающих несовершеннолетних детей, в общей численности без-
работных граждан составляет 41,8 процента, молодежи – более 30 
процентов. Прогнозируемая численность выпускников  учреждений 
профессионального образования в 2012 году составляет 6,6 тыс. 
человек, из них 83 процента продолжат обучение или трудоустроятся. 
Численность не определившихся с трудоустройством выпускников 
учреждений  профессионального образования республики в 2012 году 
составляет 1059 человек, в том числе: 468 выпускников учреждений 
высшего профессионального образования,  400 – учреждений среднего 
профессионального образования, 191 – учреждений начального про-
фессионального образования;

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

дефицит квалифицированных специалистов при наличии в респу-
блике образовательного потенциала.

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

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

опережающее профессиональное обучение и стажировка работ-
ников организаций, включая работников, находящихся под риском 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, 
проведение мероприятий по высвобождению работников) (далее – 
опережающее профессиональное обучение);

стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 
выпускников учреждений профессионального образования; 

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

содействие трудоустройству безработных граждан на дополнитель-
ные рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках региональных программ.

2. Система мероприятий Программы
Дополнительные мероприятия по снижению напряженности на 

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

Система мероприятий Программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республи-
ке в 2012 году приведена в приложении № 1 к настоящей Программе 
и  состоит из следующих  разделов:

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

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

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

Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие места осу-
ществляется в соответствии с  трудовыми рекомендациями, предус-
мотренными  в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

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

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

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

Численность участников мероприятия по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места приведена в приложении №  5 к настоящей Программе.

Раздел II. Дополнительные мероприятия, направленные на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,  
отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от  21 ноября 2000 г. № 875 «О  Правилах отнесения территорий к 
территориям с напряженной  ситуацией на рынке труда»

Мероприятие «Опережающее профессиональное обучение и ста-
жировка работников организаций, включая работников, находящихся 
под риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего 
времени, проведение мероприятий по высвобождению работников) 
(далее - опережающее профессиональное обучение»

Опережающее  профессиональное обучение и стажировка  ра-
ботников  будут организованы согласно потребности предприятий и 
организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства, а также в целях обеспечения  реализуемых инвести-
ционных проектов необходимыми профессиональными кадрами 
(приложение № 6 к настоящей Программе). 

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

Мероприятие «Стажировка, в том числе в других субъектах Рос-
сийской Федерации, выпускников учреждений профессионального 
образования»

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

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

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

Центрами занятости населения республики   будут сформированы 
списки граждан, ищущих работу и желающих пройти профессиональ-
ное обучение с целью получения документа, удостоверяющего профес-
сиональную квалификацию,  перечень образовательных учреждений, 
на базе которых будет организовано  обучение граждан.

Численность участников мероприятия и перечень профессий (спе-
циальностей), по которым будет организовано обучение граждан, ищу-
щих работу, приведены в приложении № 8 к настоящей Программе.

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

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

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

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

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

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

населения о государственных услугах, предоставляемых органами 
службы занятости, и  дополнительных мерах по снижению напряжен-
ности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике, осущест-
влению мониторингов численности безработных граждан, зарегистри-
рованных в органах службы занятости, и увольнения работников в связи 
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата 
работников, а также неполной занятости работников.

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

сформировать банк вакансий организаций, осуществляющих дея-
тельность в других субъектах  Российской Федерации;

организовать систему информирования граждан о возможностях 
трудоустройства  в других регионах;

проводить дистанционные собеседования соискателей рабочих 
мест с работодателями с использованием современных технологий.

Параметры мероприятий Программы в зависимости от финан-
сово-экономической ситуации на предприятиях и в организациях, 
муниципальных образованиях  (перечень организаций, численность 
участников мероприятий  по организациям и муниципальным образо-
ваниям,  профессии (специальности) стажировки и профессиональ-
ного обучения) подлежат корректировке  в течение 2012 года. 

Реализация указанных выше дополнительных мероприятий будет 
способствовать изменению структуры экономики и позволит повысить 
ее эффективность.

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

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

Финансовое обеспечение мероприятий Программы, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в 
пределах, выделенных из федерального бюджета субсидий, пере-
численных на счет, открытый уполномоченному органу в Управлении 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в 
установленном порядке, а также за счет ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год. 

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

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

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

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

 Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики.

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения как уполномоченный исполнительный  орган  
государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики по реали-
зации Программы осуществляет управление Программой и является 
совместно с территориальными государственными казенными учреж-
дениями  «Центр занятости населения» координатором, ответственным 
за реализацию Программы.

 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения:

 обеспечивает реализацию  мероприятий  Программы за счет 
субсидии, выделяемой  из  федерального бюджета, и средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

 осуществляет информационное сопровождение Программы;
 осуществляет контроль за эффективным и целевым использовани-

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

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

ности участников мероприятий  по организациям и муниципальным 
образованиям, профессиям (специальностям) стажировки и профес-
сионального обучения; 

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

труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральную 
службу по труду и занятости и Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики;

 2) отчет о расходах консолидированного бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Федеральную службу по труду и занятости.

4. Финансирование мероприятий Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являют-

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

Расчет общего объема субсидии республиканскому бюджету Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики)  производится  в соответствии с методикой, которая вклю-
чает в себя расчет размера субсидии по каждому  дополнительному 
мероприятию.

1. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Кабардино-Бал-
карской Республики (Si), определяется по формуле:

Si= (Siszg+Sidopsn +Sibank) х Yi, = Si= (Siszg+Sidopsn +Sibank) х Yi, = 
(4480 + 50770,2 + 275,2) х 0,95 = 
=  55525,4 х 0,95 =  52749,1 тыс. рублей 
где:  
Siszg – размер средств на реализацию мероприятия по содействию 

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

Sidopsn – размер средств на реализацию дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской Республике;

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

Yi – уровень софинансирования расходного обязательства Кабар-
дино-Балкарской Республики за счет субсидии (0,95).

2. Размер средств на реализацию мероприятия по содействию  в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об изменении в составе Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кебекова Владимира Сафарбиевича из состава Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической 

политике, собственности и предпринимательству.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1336-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в области использования и охраны водных объектов»

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

Республики «О регулировании отношений в области использования 
и охраны водных объектов», внесенный депутатом Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики А.А. Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экологии и природопользованию доработать указанный законопроект 

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

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1347-П-П
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трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места (Si szg)  рассчитывается по формуле:

Siszg = Pisodin х Nisodin+Pisodrod х Nisodrod,= (50000 х 14 + 30000 
х 126) = 

4480,0 тыс. рублей 
где:
Pi sodin – размер возмещения работодателю затрат на приобрете-

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

Ni sodin – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие 
места (в том числе специальные) незанятых инвалидов в Кабардино-
Балкарской Республике;  

Pi sodrod – размер возмещения работодателю затрат на приоб-
ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения дополни-
тельного рабочего места (в том числе надомного) для родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, составляющий 
не более 30 тыс. рублей на 1 рабочее место;

Ni sodrod – численность трудоустроенных на дополнительные рабочие 
места (в том числе надомные) родителей, воспитывающих детей-инва-
лидов, многодетных родителей в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Размер средств на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике (Si dopsn), рассчитывается по следующей 
формуле:

Sidopsn = Siprob+ Sistvp+Siat+ +Sispred, = 
751,8  +17344,2  + 157,8  + 32516,4  =  50770,2 тыс. рублей
где:
Siprob – размер средств на реализацию дополнительного меропри-

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

Sistvp – размер средств на реализацию дополнительного меропри-
ятия по стажировке, в том числе в других субъектах Российской Фе-
дерации, выпускников учреждений профессионального образования; 

Siat – размер средств на реализацию дополнительного мероприятия 
по официальному подтверждению соответствия профессиональных 
навыков, имеющихся у ищущих работу граждан, установленным ква-
лификационным требованиям;  

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

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

Siprob=PiprobхNiprob+(Pist+Pist zp) х Nist х Fist + Pipr zp х Nipr х 
Fiprob+(Piprzd+Pisut+Piproj) х (N ipr+ Niprob st prz,) =  751,8 тыс. рублей 

где:
Piprob – средняя стоимость курса профессионального обучения, 

сложившаяся в Кабардино-Балкарской Республике в 2011 году, скор-
ректированная на уровень инфляции, установленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации на очередной финан-
совый год;

Niprob – численность направленных на обучение работников ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике;

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

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

Nist – численность работников, направленных на стажировку, в 
Кабардино-Балкарской Республике;

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

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

Nipr – численность преподавателей, участвующих в данном ме-
роприятии;

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

Piprzd - расходы на оплату  стоимости проезда к месту обучения 
и стажировки работников организаций в другую местность и обратно 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пас-
сажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных до-
кументов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) 
воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом (кроме 
такси) по фактическим затратам, подтвержденным проездными доку-
ментами, в Кабардино-Балкарской Республике по следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфорт-

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

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

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

Niprob st prz – численность направленных на обучение и стажи-
ровку вне места постоянного проживания работников организаций, 
осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике. 

5. Размер средств на реализацию дополнительного мероприятия по 
стажировке выпускников, в том числе в других субъектах Российской 
Федерации (Si stvp), включая частичное возмещение работодателю 
затрат на оплату труда стажирующихся выпускников, выплаты за 
наставничество (с учетом страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды и районного коэффициента), оплату стоимости 
проезда к месту стажировки в другую местность и обратно, проживания 
в период стажировки в другой местности, а также суточные расходы 
за время следования к месту стажировки и обратно, рассчитывается 
по формуле:

S i s t v p = ( P i s t v p x N i s t v p + P i n a s t x N i s t v p  n a s t ) x F i s t v p  + 
(Piprzd+Pisut+Piproj)хNistvp prz 

= 17344,2 тыс. рублей
где:
Pistvp –  размер возмещения работодателю затрат на оплату труда 

стажирующихся выпускников, составляющий в месяц не более уста-
новленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды и районный коэффициент;

Nistvp – численность стажирующихся выпускников, в том числе 
под руководством наставников, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;

Pinast – размер возмещения работодателю затрат на выплаты 
работникам за наставничество, составляющий в месяц не более по-
ловины установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный 

коэффициент, за каждого выпускника (за одним наставником за-
крепляется не более трех выпускников);

Nistvp nast – численность стажирующихся выпускников под 
руководством наставников в Кабардино-Балкарской Республике;

Fistvp –  период стажировки, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации,  средняя продолжительность которой со-
ставляет 6 месяцев;

Piprzd –  расходы на оплату стоимости проезда к месту стажи-
ровки в другую местность и обратно (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в по-
ездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом по тарифу экономического класса 
по фактическим затратам, подтвержденным проездными докумен-
тами, в Кабардино-Балкарской Республике по следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфорт-

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

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

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

Nistvp prz –  численность выпускников образовательных учреж-
дений, направленных на стажировку в другие субъекты Российской 
Федерации.       

6. Размер средств на реализацию дополнительного мероприя-
тия по профессиональному обучению и аттестации ищущих работу 
граждан с целью получения документа, удостоверяющего профес-
сиональную квалификацию (Siat ), включая  расходы на оплату 
стоимости курса обучения продолжительностью не более 72 часов 
и итоговой аттестации, проезда к месту обучения и обратно, прожи-
вания в период обучения, а также суточные расходы за время сле-
дования к месту обучения и обратно, рассчитывается по формуле: 

Siat =Piat хNiat+(Piprzd+Pisut+Piproj) х Niat prz, = 157,8  тыс. 
рублей

где:
Piat – средняя стоимость краткосрочного курса профессиональ-

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

Niat – численность направленных на профессиональное об-
учение граждан, в целях подтверждения соответствия имеющихся 
профессиональных навыков установленным квалификационным 
требованиям;

Piprzd – расходы на оплату стоимости проезда к месту про-
фессионального обучения и обратно (включая страховой взнос на 
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату 
услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в 
поездах постельных принадлежностей) воздушным, железнодо-
рожным и автомобильным транспортом (кроме такси) по тарифу 
экономического класса по фактическим затратам, подтвержденным 
проездными документами, в Кабардино-Балкарской Республике по 
следующим нормам:

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфорт-

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

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

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

Niat przd - численность  граждан, направленных на профессио-
нальное обучение вне места постоянного проживания в Кабардино-
Балкарской Республике.

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

Sispred= Pispred х Nispred, = 58800 х  553  = 32516,4 тыс. рублей
где:
Pispred – сумма 12-кратной максимальной величины пособия 

по безработице;
Nispred – численность безработных граждан, трудоустроенных на 

дополнительные рабочие места, созданные в рамках региональных 
программ, в Кабардино-Балкарской Республике.

8. Размер средств на информационное сопровождение реализа-
ции региональных программ, а также на оплату банковских услуг, 
связанных с перечислением средств на реализацию региональной  
программы составляет   275,2  тыс. рублей

  9. Сумма средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики  на софинансирование программных меропри-
ятий  в 2012 году составит 2776,3 тыс. рублей (5 процентов от общего 
объема финансирования).

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

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

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

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

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

содействие в трудоустройстве 14 незанятых инвалидов, 116 много-
детных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

опережающее профессиональное обучение и стажировку                      
31 работника организаций, включая работников, находящихся под 
риском увольнения (простой, введение режима неполного рабочего 
времени, проведение мероприятий по высвобождению работников);

стажировку 451 выпускника учреждений профессионального 
образования, в том числе в других субъектах Российской Федера-
ции – 3 человека; 

профессиональное обучение и аттестацию 45  ищущих работу 
граждан с целью получения документа, удостоверяющего профес-
сиональную квалификацию;  

содействие трудоустройству 553 безработных граждан на до-
полнительные рабочие места, созданные гражданами из числа 
безработных, открывших собственное дело в рамках региональных 
программ по снижению напряженности на рынке труда.

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

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

6. Сроки реализации Программы
Запланированные мероприятия Программы  подлежат реализа-

ции исполнителями  в течение  2012 года в два этапа:

Этапы реализации 
Программы

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

I этап 1-2 кварталы 318 22099,7

Информационное сопровождение и оплата банковских услуг 110,5

II этап 3-4 кварталы 902 33150,5

Информационное сопровождение и оплата банковских услуг 164,7

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
      к Программе дополнительных мер 

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

Система мероприятий по снижению напряженности  на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

№№ 
п.п.

Содержание мероприятия Сроки  Ответственные исполнители

1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

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

январь 
2012 года

Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный ко-
митет КБР по занятости населения

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

в тече-
ние года

Министерство труда и социального 
развития КБР, Государственный 
комитет КБР по занятости населе-
ния, центры занятости населения, 
работодатели

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

Центры занятости населения

2. Дополнительные мероприятия, 
направленные на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,  

отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда 

2.1.Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, 
включая работников, находящихся под риском увольнения 

(простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников)

2.1.1. Формирование республиканского банка вакансий предприятий, реализующих 
крупные инвестиционные проекты и осуществляющих модернизацию произ-
водства, на основании заявленной прогнозной кадровой потребности 

январь 
2012 года

Министерство экономического раз-
вития  КБР, Государственный комитет 
КБР по занятости населения

2.1.2. Определение потребности предприятий и организаций, осуществляющих дея-
тельность в  Кабардино-Балкарской Республике, в организации опережающего 
профессионального обучения и стажировки работников

I квартал 
2012 года

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 
государственной власти КБР

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

I квартал 
2012 года

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, заинтересо-
ванные исполнительные органы 
государственной власти КБР

2.1.4. Заключение  с предприятиями и организациями, осуществляющими деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, договоров на  организацию  опере-
жающего  профессионального обучения и стажировки работников 

в тече-
ние года

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

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

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

январь 
2012 года

Министерство образования и науки 
КБР

2.2.2. Формирование перечня предприятий и  организаций республики и других 
субъектов Российской Федерации, располагающих возможностью при-
нять на  стажировку  выпускников профессиональных образовательных 
учреждений 

январь 
2012 года

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

2.2.3. Проведение целевых встреч и специализированных ярмарок вакансий для вы-
пускников  профессиональных образовательных учреждений республики 

I полуго-
дие 2012 

года

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

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

в тече-
ние года

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

2.2.5. Заключение с работодателями договоров на  организацию  на предприятиях и 
в организациях республики стажировки выпускников профессиональных об-
разовательных учреждений

в тече-
ние года

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

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

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

январь 
2012 года

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

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

в тече-
ние года

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

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

январь-
февраль 
2012 года

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

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

в тече-
ние года

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

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

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

в тече-
ние года

Министерство экономического раз-
вития  КБР

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

январь 
2012 года

Министерство экономического раз-
вития КБР, Государственный коми-
тет КБР по занятости населения, 
Министерство сельского хозяйства 
КБР, Министерство образования и 
науки КБР

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

в тече-
ние года

Министерство экономического раз-
вития КБР

2.4.4. Реализация информационных мероприятий, связанных с комплексным освеще-
нием системы государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства в Кабардино-Балкарской Республике

в тече-
ние года

Министерство экономического раз-
вития КБР, местные администрации 
муниципальных образований респу-
блики

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

в течение 
года

местные администрации муници-
пальных образований республики, 

центры занятости населения

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

Министерство экономического раз-
вития КБР

3.Общепрограммные мероприятия

3.1. Ведение еженедельного мониторинга численности безработных граждан, за-
регистрированных в службе занятости, и увольнения работников в связи с лик-
видацией организаций либо сокращением численности или штата работников, 
а также неполной занятости работников

ежене-
дельно в 
течение 

года

Государственный комитет КБР по 
занятости населения, центры за-

нятости населения

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

январь  
2012 года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения

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

январь  
2012 года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения

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

в тече-
ние года

Государственный комитет КБР по за-
нятости населения

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

в тече-
ние года

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

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

в тече-
ние года

Государственный комитет КБР по 
занятости населения

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

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

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

в тече-
ние года

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

Примечание. Поручения, касающиеся местных администраций  муниципальных образований  Кабардино-Балкарской Республики, носят 
рекомендательный характер.
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№ Вид экономической деятельности На начало
 2012 года

Прогноз на 2012 год

Оптимистиче-
ский сценарий

Пессимистиче-
ский сценарий

Целевой сце-
нарий

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

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

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

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

4.1 Уровень общей   безработицы, в % к экономически активному 
населению

11,40 10,90 11,50 10,90

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

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

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

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

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

Х 9,40 9,40 9,40

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

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

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

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

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

11.2 по специальным программам за счет субсидий из феде-
рального бюджета

Х 0,20 0,20 0,20

11.3 иное (указать) Х

12 Число вакансий, заявленных работодателями в службу  за-
нятости, тыс.ед.

3,50 3,20 2,80 3,20

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

14 Оценка предпринимаемых мер:

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

14.2 Организация обучения, опережающего профессионального 
обучения,  чел.

Х 2076 2076 2076

в том числе:  за счет субвенций Х 2000 2000 2000

                        по Программе Х 76 76 76

14.3 Организация общественных работ, временного трудоустрой-
ства, стажировки, чел.

Х 9734 9734 9734

в том числе:  за счет субвенций Х 9283 9283 9283

                        по Программе Х 451 451 451

14.4 Переезд в другую местность - трудоустройство  жителей 
республики в субъектах Российской Федерации, не относя-
щихся к территориям с напряженной ситуацией на рынке 
труда, чел. 

Х 0 0 0

14.5 Развитие малого предпринимательства  (по Программе),  
чел.

Х 553 553 553

14.6 Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, чел.

Х 140 140 140

в том числе:  за счет субвенций 0 0 0

                        по Программе 140 140 140

14.7 Всего участников, чел. Х 12503 12503 12503

в том числе:  за счет субвенций Х 11283 11283 11283

                        по Программе Х 1220 1220 1220

* - среднегодовой показатель
расчет по строке 5 графы 4,5,6 произведен с учетом численности экон. активного нас. по данным протокола заседания Комиссии Феде-

ральной службы по труду и занятости  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к Программе дополнительных мер  

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

Баланс трудовых ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике

Оптимистический прогноз Пессимистический прогноз Базовый сценарий Целевой сценарий

тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. % тыс.чел. %

Население 861,7 861,7 861,7 861,7

Население трудоспособного 
возраста

542,0 62,9 542,0 62,9 542,0 62,9 542,0 62,9

Экономически активное на-
селение

355,4 41,2 356,5 41,4 355,9 41,3 355,4 41,2

Занятые в экономике 312,2 36,2 311 36,1 311,6 36,2 312,2 36,2

Безработные (по методологии 
МОТ)

43,2 10,9 45,5 11,5 44,3 11,2 43,2 10,9

Зарегистрированные безра-
ботные

10,0 2,5 12,0 3,0 11,0 2,7 10,0 2,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
      к Программе дополнительных мер 

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

Финансирование мероприятий Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году

Мероприятие Всего по Программе в том числе:

Численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

федеральный бюджет республиканский бюджет КБР

Численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

Численность 
участников, 

человек

объем финан-
сирования, 
тыс. рублей

Содействие в трудоустройстве не-
занятых инвалидов, многодетных 
родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них 
рабочие места

140 4480,0 140 4256,0 140 224,0

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

451 17344,2 451 16477,0 451 867,2

Опережающее профессиональное 
обучение и стажировка работников 
организаций, включая работников, 
находящихся под риском увольне-
ния (простой, введение режима 
неполного рабочего времени, про-
ведение мероприятий по высво-
бождению работников) 

31 751,8 31 714,2 31 37,6

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

45 157,8 45 149,9 45 7,9

Содействие трудоустройству без-
работных граждан на дополни-
тельные рабочие места, созданные 
гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рам-
ках региональных программ

553 32516,4 553 30890,6 553 1625,8

Информационное сопровождение 
реализации Программы, а также  
оплата банковских услуг, связанных 
с перечислением соответствующих 
средств, в размере, не превышаю-
щем 0,5 процента общего размера 
субсидии

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

ИТОГО: 1220 55525,4 1220 52749,1 1220 2776,3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
      к Программе дополнительных мер 

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

Численность иностранных работников  в Кабардино-Балкарской Республике в 2011-2012 годах
    (человек)

Виды экономической деятельности (ОКВЭД) Численность иностранных работ-
ников по утвержденной (с учетом 
корректировки) квоте  на 2011 год

Численность иностранных 
работников по заявленной 

квоте на 2012 год

Сельское хозяйство 13 13

Производство пищевых продуктов 115 37

Текстильное  производство 39 33

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

75 86

Производство машин и оборудования 0 50

Производство кожи, изделий из кожи 5 24

Производство изделий из древесины 0 14

Производство готовых металлических изделий 5 0

Производство резин. и пластмассовых изделий 3 10

Химическое производство 5 5

Прочие производства 18 21

Строительство 423 330

Оптовая и розничная торговля 13 1

Деятельность гостиниц и ресторанов 38 12

Научные исследования и разработки 9 9

Транспорт 44 44

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 23 14

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 79 4

Всего: 907 707

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
      к Программе дополнительных мер 

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

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей

Муниципальные образования Числен-
ность 

участников 
мероприя-
тия, всего

Численность трудоу-
строенных на  специ-

ально созданные 
рабочие места неза-

нятых инвалидов 

Численность трудо-
устроенных на  спе-
циально созданные 

рабочие места  роди-
телей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

Численность 
трудоустроенных 
на  специально 

созданные рабочие 
места  многодетных 

родителей

Затраты на 
мероприя-
тие в тыс. 

рублях

городской округ Нальчик 21 4 3 14 710,0

городской округ Прохладный 0 0 0 0 0,0

городской округ Баксан 24 0 0 24 720,0

Баксанский муниципальный район 24 0 0 24 720,0

Лескенский  муниципальный район 6 1 1 4 200,0

Майский муниципальный район 3 0 1 2 90,0

Терский  муниципальный район 11 2 0 9 370,0

Урванский муниципальный район 2 2 0 0 100,0

Чегемский муниципальный район 14 0 1 13 420,0

Черекский муниципальный район 33 4 4 25 1070,0

Эльбрусский муниципальный район 2 1 0 1 80,0

Итого: 140 14 10 116 4480,0

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
      к Программе дополнительных мер 

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

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

Наименование 
организаций Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

Наименование образовательного 
учреждения, организации, где будет 
организована стажировка, местопо-

ложение 

Профессия (специальность) Численность 
направленных на 
обучение и стажи-
ровку работников

Затраты на 
мероприятие, 
тыс. рублей

ООО «Кенжа» Россиский университет дружбы на-
родов, г. Москва

Специалист по таможенным опе-
рациям

2 100,6

ОАО «Телемеханика» НОУ ДПО «Охрана труда», 
г.Прохладный

Дополнительная образовательная 
программа по охране труда

10 35,0

Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова

Технология переработки пластмасс 7 105,0

ООО  
«Севкаврентген-Д»

Компания «GAT Medikal Sistems» 
Италия

Технология сборки стола «Хелиус» 1 28,9

Электрическая и электронная 
части в рентгеновском телеуправ-

ляемом столе  «Хелиус»

3 109,8

ЗАО «Кабельный за-
вод «Кавказкабель»

Автономная некоммерческая органи-
зация «Учебный центр «Стандарты и 

метрология», г .Краснодар

Проверка и колибровка средств 
технологических измерений

1 26,7

слесарь по контрольно измери-
тельным приборам и автоматики 5 

рязряда

1 26,7

ФГАОУ ДПО «Академия стандарти-
зации, метрологии и сертификации 

(учебная)» г. Москва

Проверка и колибровка средств 
электрических измерений

1 40,2

ОАО «Терекалмаз» АНО ДПО «Геммологический инсти-
тут» г. Москва

Промышленная классификация 
алмазного сырья

5 278,9

ИТОГО: 31 751,8

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
      к Программе дополнительных мер 

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

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

Местоположение Виды работ, профессии (специальности) Числен-
ность 

участников 
стажиров-

ки

Численность выпускни-
ков образовательных 

учреждений, проходящих 
стажировку под руковод-

ством наставников

Затраты на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей

Городской округ Нальчик бухгалтер, экономист, медсестра, юрист, вос-
питатель

150 6 4672,6

Баксанский муниципальный 
район

медсестра, экономист, стажер-исследователь 110 2 2745,0

Зольский муниципальный 
район

бухгалтер, медсестра, преподаватель, опера-
тор ЭВМ, фельдшер

37 9 1647,7

Лескенский муниципальный 
район

юрист, экономист, инженер, технолог с/х 18 0 748,0

Майский муниципальный 
район

механик, бухгалтер, повар 7 5 588,8

Городской округ Прохладный повар 1 0 316,5

Прохладненский муниципаль-
ный район

повар, юрист 3 0 477,0

Терский муниципальный район учитель, бухгалтер,  программист 10 1 1077,4

Урванский муниципальный 
район

медсестра, экономист, учитель, стажер-иссле-
дователь, воспитатель

40 2 1811,4

Чегемский муниципальный 
район

медсестра, инженер, юрист 27 2 1126,1

Черекский муниципальный 
район

медсестра, инженер, стажер-исследователь, 
электрик

26 0 1122,5

Эльбрусский муниципальный 
район

Экономист, юрист, художник по костюму, 
журналист, техник

22 2 1011,2

ИТОГО 451 29 17344,2

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
      к Программе дополнительных мер 

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

Баланс рабочих мест по Кабардино-Балкарской Республике
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9
      к Программе дополнительных мер 

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

Содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное дело в рамках региональных программ

Муниципальные образования Численность трудоустроенных 
на  дополнительные рабочие 

места, созданные гражданами 
из числа безработных, открыв-
ших собственное дело в рамках 

региональных программ по 
снижению напряженности на 

рынке труда

Виды экономической деятельности   Затраты на 
реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей

Баксанский муниципальный рай-
он (с г.о. Баксан)

144 производство сельхозпродукции 8467,2

Зольский муниципальный район 18 производство сельхозпродукции, хлеба и конди-
терских изделий

1058,4

Лескенский  муниципальный 
район

36 строительство теплиц, животноводство, птицевод-
ство, овощеводство, консервное производство 

2116,8

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

823,2

городской округ Нальчик 44 производство хлеба и мучных изделий, обще-
ственное питание, производство стройматериа-

лов, мебели, швейных изделий

2587,2

городской округ Прохладный 14 ремонт и пошив одежды, оказание услуг населе-
нию

823,2

Прохладненский муниципаль-
ный район

20 столярное, швейное производства,  животновод-
ство, птицеводство, овощеводство

1176,0

Терский  муниципальный район 60 строительство теплиц, производство сельхозпро-
дукции

3528,0

Урванский муниципальный 
район

60 строительство теплиц, производство сельхозпро-
дукции

3528,0

Чегемский муниципальный 
район

44 деревообработка,  производство, строительных 
материалов,  сельхозпродукции

2587,2

Черекский муниципальный 
район

85 пошив и вязание трикотажных изделий,  производ-
ство сельхозпродукции

4998,0

Эльбрусский муниципальный 
район

14 общественное питание, гостиничный бизнес, про-
кат лыжных и альпинистских снаряжений, пошив и 

вязание трикотажных изделий  

823,2

Итого: 553 32516,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
      к Программе дополнительных мер 

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

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

№ Наименование
 инвестиционного проекта

Инициатор - руководитель (ФИО, долж-
ность, сот.тел., e-mail)

Сумма 
инвестиций,
 млн. рублей

Количество создава-
емых рабочих мест*

Агропромышленный комплекс

1 Строительство тепличного комплекса на 
площади 100 га 

Заифов Резуан Азаматович - 
ген. директор ООО «Агро-Ком»,

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

6257,0 1141

2 Строительство птицекомплекса по 
производству  18 670 тонн бройлера 
и 11 980 тонн мяса индейки в едином 
технологическом цикле суммарной 
мощностью 30 650 тонн мяса в год 
(живой вес) 

Лигидов Валерий  Владимирович - ген.
директор ООО «Юг-Агро», 

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

4255,0 1800

3 Развитие интенсивных яблоневых садов Каздохов Огирли Кашифович-
ген. директор ООО «Юг-Агроснаб», 

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

6612,3 1000

4 Строительство и эксплуатация 12 храни-
лищ на 60 000 тонн фруктов

Бороков Хизир Мухамедович - 
ген. директор ОАО КБ «Хладокомбинат», 
8-903-425-00-77, kbhladokombinat@mail.ru

2686,0 73

5 Строительство  молочно-товарного  ком-
плекса на 4800 коров

Папшуов Аслан Ахмедович - директор 
ООО «АПК Приэльбрусье» 

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

4800,0 131

6 Создание агропромышленного птице-
водческого холдинга

Мусафаров Мажид Мустафарович -
ген. директор Агрогруппа  ОАО

«Баксанский Бройлер»
8(6634) 4-15-90, 4-13-98, 
факс: 8(86634) 4-18-82, 
baksanbroiler@mail.ru

3530,0 1800

7 Реконструкция завода по производству 
высококачественной минеральной и 
питьевой воды

Понежев Ахмедхан Ибрагимович
ген. директор  ООО «Роста-Кавказ Трей-

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

rostra@bk.ru

2670,0 552

Итого: 30810,3 6497

Химическая промышленность

8 Создание завода по производству по-
лиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого 
и текстильного назначения мощностью 
486 тыс. тонн/год

Ашинов Сергей Владимирович - ген.
директор ООО 

Завод чистых полимеров «Этана»,
 +7 (866-2) 96-34-23, 

corp@etana.ru

15700,0 2500

Итого: 15700,0 2500

Машиностроение

9 Проект развития машиностроительного 
завода «ТРОТТЕР»

Кабалоев Магомет Джамалович -
ген. директор ООО Завод «ТРОТТЕР», 

+7 (86630) 4-10-30, 4-10-38 
director@trotter.ru

4000,0 450

10 Производство европрицепов и дисков 
для сельскохозяйственной, строительной 
и лесной техники, а также автомобилей

Атмурзаев Исмаил Азретович -
 ген. директор ОАО «Ордена Ленина 

ремонтно-механический завод «Прохлад-
ненский»

+7(86631) 4-14-47 
rmzsnab@mail.ru 

1000,0 273

Итого: 5000,0 723

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
      к Программе дополнительных мер 

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

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

Местоположение Профессия (специальность) Численность участников 
мероприятия

Затраты на мероприя-
тие, в тыс. рублях

Городской округ Нальчик электрогазосварщик, электромонтер, электро-
сварщик

12 44,4

Городской округ Прохладный оператор котельной 2 7,4

Баксанский муниципальный 
район

швея 8 29,6

Зольский муниципальный район электрогазосварщик, машинист автовышки и 
автогидроподъемника, машинист крана автомо-

бильного

4 14,8

Лескенский муниципальный 
район

 слесарь по ремонту автомобиля, слесарь по экс-
плуатации и ремонту газового оборудования

2 7,4

Майский                                        
муниципальный район

оператор котельной 1 3,7

Прохладненский муниципаль-
ный район

оператор котельной 2 7,4

Урванский муниципальный 
район

оператор котельной 5 15,7

Чегемский муниципальный 
район

швея 3 11,1

Черекский муниципальный 
район

электрогазосварщик 2 7,4

Эльбрусский муниципальный 
район

повар, электрогазосварщик, машинист экскава-
тора

4 8,9

Итого: 45 157,8

Промышленность строительных материалов

11 Организация производства строи-
тельных материалов из автоклавного 
ячеистого газобетона для ускоренного 
панельного домостроения

Попов Николай Никифорович -
ген, директор ООО «Интэкт,  г. Москва, 

тел: +7 (495) 730-50-58,
 intactmos@mail.ru

2500,0 116

12 Реконструкция камнеобрабатывающего 
комбината

ООО «Юннити-Строй», 
+7 (903)  495-91-56, +7 (928) 700-11-76

487,5 120

Итого: 2987,5 236

Туризм

13 Реконструкция санатория-профилакто-
рия «Строитель». Организация на его 
базе санаторно-развлекательного ком-
плекса «Дольче Вита»

ООО «Дольче Вита», 
+7 (8662) 44-00-79

632,0 82

Итого: 632,0 82

Промышленность

14 Создание производства цифровой меди-
цинской рентгеновской техники

Пономаренко Роман Николаевич - 
ген. директор ООО «Севкаврентген-Д», 

+7(86633) 2-14-75, 2-11-69,
факс: +7(86633) 2-34-67

 skrz@skrz.ru

525,0 190

15 Организация производства бумаги и тон-
ких многослойных картонов мощностью 
180 тыс. тонн в год 

Монастырлова Ирина Леонидовна  - 
ген. директор ООО «Нальчикский бумаж-

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

4006,0 205

16 Организация производства фанеры ООО «Еврофанера», 
+7 (928) 713-56-84

489,0 171

Итого: 5020,0 566

ВСЕГО: 60149,8 10604,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 276-ПП

В соответствии с  Федеральным законом от 15 июля 2000 года 
№99-ФЗ «О карантине растений», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 13 февраля 2008 года № 43 «Об 
установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, 
установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о на-
ложении и снятии карантина» и в целях предотвращения дальнейшего 
распространения выявленных карантинных объектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики  постановляет:

1. Наложить карантин на многолетние насаждения плодовых 
культур на территориях Чегемского и Черекского муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики по восточной плодожорке 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики (А.Б. Каздохов), рекомендовать местным администра-
циям Чегемского и Черекского муниципальных районов  обеспечить 
в фитосанитарных карантинных зонах проведение комплекса мер, 
направленных на локализацию и ликвидацию карантинного объекта. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

      
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О наложении карантина по карантинному объекту (восточная плодожорка) 
на территориях Чегемского и Черекского муниципальных районов  Кабардино-Балкарской  Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  постановлению Правительства

 Кабардино-Балкарской Республике
от 13 декабря 2012 года № 276-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
участков карантинной фитосанитарной зоны  по восточной плодожорке на территории Кабардино-Балкарской Республики 

№№ 
п/п

Карантинная фитосанитарная зона Площадь, га  Кадастровый паспорт (номер)

1. С.п. Чегем-Второй Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Местная администрация   с.п. Чегем-Второй 361402, КБР, Чегемский му-
ниципальный район,  с.п. Чегем-Второй,  ул. Ленина,100.
Земли,  расположенные в черте поселения (приусадебные  участки, коли-
чество дворов  - 1958) 

151,0 -

2. Участок многолетних насаждений  (ИП Ахохов А.М.) 37,0 07:08: 1100000:116 
07:08: 1100000:117

3. Участок многолетних насаждений  (ИП Бесланеев Ч.М.) 5,0 07:08: 300000:00:86

4. Участок многолетних насаждений (ИП Пеков М.И.)  5,0 07:08: 1300000:110

5. Участок многолетних насаждений  (ИП Алакаев И.Т.) 10,0 07:08: 1100000:108

ИТОГО: 208,0 х

2. С.п. Аушигер Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

1. Местная администрация   с.п.  Аушигер  361821, КБР, Черекский муници-
пальный район, с.п. Аушигер,  ул. Бицуева, 118. 
Земли,  расположенные в черте поселения (приусадебные  участки, коли-
чество дворов  - 1036). 

74,0 -

2. Участок многолетних насаждений   с.п. Аушигер  (группа арендаторов) 295,0 07:05:1100000:30

Итого 369,0 х

ВСЕГО по КБР 577,0 х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 277-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 14 октября 2005 года № 342-ПП «Об утверждении порядка 

пользования недрами, оформления, государственной регистрации 
и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или 
участками недр местного значения, а также участками недр местного 
значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископа-
емых» («Кабардино-Балкарская правда», № 250-251, 23.11.2005);

от 14 сентября 2006 года № 246-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
14 октября 2005 года № 342-ПП» («Кабардино-Балкарская правда», 
№ 258-261,10.10.2006).

      
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 279-ПП

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

Республики от 26 марта 2011 года № 89-ПП «О Государственном ко-
митете Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов 
для государственных нужд» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «20 единиц» заменить словами «25 единиц», 
слова «114,78 тыс. рублей» словами «134,77 тыс. рублей»;

б) в пункте 3 слова «трех заместителей» заменить словами «двух 
заместителей».

2. В Положении о Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по размещению заказов для государственных нужд, 

утвержденном указанным постановлением:
а) по всему тексту слова «Президент Кабардино-Балкарской 

Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

б) в пункте 4:
подпункт 4.9 после слов «посредством проведения торгов» допол-

нить словами «и запроса котировок цен на товары, работы, услуги;»; 
подпункт 4.10 признать утратившим силу.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 года № 89-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 281-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
 1. Внести в состав Межведомственной санитарно-противоэпи-

демической комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 8 мая 2008 года № 103-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Портова Г.А.- заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Васильев С.В.- министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Карашев А.В.- исполняющий обязанности министра здравоохра-

нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А.- министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Семенов П.Г.- министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тисленко В.М.- заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

б) исключить из состава Комиссии Абрегова А.Х., Бицуева В.Г., 
Бишенова А.А., Дышекову М.Р., Касумова С.Г., Отарова К.М., Со-
хрокова Х.Х.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О внесении  изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 года № 103-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                                                                                     № 283-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 15 июля 2008 года № 168-ПП «О ве-
дении похозяйственного учета в Кабардино-Балкарской Республике» 

(«Официальная Кабардино-Балкария», № 39-41, 01.08.2008).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2008 года № 168-ПП



(Продолжение на 13-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 декабря 2012 г.                                                           № 274-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
марта 2011 года № 72-ПП  «О республиканской целевой программе 

«Программа модернизации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2012 годы». 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 24 марта 2011 года №72-ПП 

12 Официальная Кабардино-Балкария 21 декабря 2012 года

1. В пунктах 2, 4, 5 слова «Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить  словами «Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики».

2. В пункте 7 слова «И.К. Гертера» заменить словами «Г.А. Портову».
3. В республиканской целевой программе «Программа модерниза-

ции системы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2012 годы, утвержденную указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Наименование уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации» слова «Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-
стерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики»;  

б) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции: 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2012 года № 274-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 24 марта 2011 года № 72-ПП

Объемы и 
источники 

финансиро-
вания Про-

граммы 

Наименование задачи ВСЕГО 
(тыс.руб.)

В  т.ч. средства

ФФОМС Республиканского бюд-
жета субъекта РФ

ТФОМС

2011 год*

1. Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений

446976,3 366776,6 80199,7 0,0

2. Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение

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

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами

249086,9 248743,9 343,0 0,00

2012 год**

1. Укрепление материально-технической базы медицинских 
учреждений

741917,5 295517,2 446400,3 0,00

2. Внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение

133979,8 86974,8 47005,0 0,0

3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами

1222678,0 838062,5 6957,0 377658,5

2) в  тексте Программы слова «Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-
стерство здравоохранения  и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

3) в Системе мероприятий по реализации Программы модерниза-
ции системы здравоохранения в  Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2012 годы: 

задачу 1 «Укрепление материально-технической базы учреждений» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

задачу 3 «Внедрение стандартов  медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) таблицу № 8  раздела I дополнить позициями следующего со-
держания:

Лечебное и диагностическое оборудование 22

35 Система холтеровского мониторирования 5

36 Электрокардиостимулятор для трансвенозной эндокардиальной и наружной (чрескожной) электрической стимуляции сердца 2

37 Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) 1

38 Система теле-ЭКГ-мониторирования с возможностью подключения 6 пациентов и выводом показателей на пост медицинской 
сестры - 1 шт на 15 коек

1

39 Аппаратура связи с бригадами скорой медицинской помощи (система теле-ЭКГ) 13

Итого: 84120000,0 115

5) таблицы № 30, 31 раздела IV  исключить; 
6) абзац двенадцатый подраздела «Результаты профосмотров 

детей» изложить в следующей редакции:
«В рамках настоящей Программы на финансирование учреждений 

детства и материнства предусмотрено 829025,61 тыс. рублей – 29,7 
процента от общей стоимости Программы.»;

7) раздел VI изложить в следующей редакции:
«VI. Финансовое обеспечение Программы
Источниками финансирования мероприятий Программы являются 

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния, предоставленные бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию Программы, а также средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2011-2012 
годах составит  до 2 794 638,5  тыс. рублей, в том числе:

средства Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования – 1 836 075,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году –  615520,5 тыс. рублей, в 2012 году – 1 220 554,5 тыс. 
рублей;

средства  республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  – 580 905,0 тыс. рублей, из них:

в 2011 году – 80 542,7 тыс. рублей, в 2012 году – 500 362,3 тыс. рублей;
средства Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики – 377 658,5 тыс. 
рублей, из них: 

в 2011 году – 0,0 тыс. рублей, в 2012 году – 377 658,5 тыс. рублей.
В 2011 году объем финансирования Программы составил                  

696063,2 тыс. рублей, в том числе:
на укрепление материально-технической базы медицинских учреж-

дений –  446 976,3 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 366 776,6 тыс. рублей, 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 80 199,7 тыс. рублей; 

на  внедрение  современных информационных систем в здравоох-
ранение  –  0,0 тыс. рублей; 

на внедрение стандартов оказания  медицинской помощи – 249086,9 
тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования – 248743,9 тыс. рублей, средства республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 343,0 тыс. рублей.

В   2012 году объем финансирования Программы составит –                           
2 098 575,3 тыс. рублей, в том числе:

на укрепление материально-технической базы медицинских учреж-
дений – 741 917,5 тыс. рублей, из них средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования – 295 517,2 тыс. рублей, 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 446 400,3 тыс. рублей; 

на внедрение современных информационных  систем в здраво-
охранение – 133 979,8 тыс. рублей, из них средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования – 86 974,8 тыс. 
рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 47 005,0 тыс. рублей; 

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи –  1222678,0 
тыс. рублей, из них средства Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования – 838062,5 тыс. рублей, средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 6 957,0 тыс. рублей, сред-
ства Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики – 377 658,5 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, направляемые на финансиро-
вание Программы, не включают  в себя бюджетные ассигнования, 
направляемые на финансирование иных программ в сфере здраво-
охранения  в 2011-2012 годах, осуществляемое с учетом субсидий из 
федерального бюджета.».

Приложение №1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2012 года № 274-ПП

№
п/п

2011 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения

на 2011г.

2012 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполнения

на 2012

Ответственные 
лица

Предусмотрено средств (тыс.руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)

ВСЕГО в т.ч.средства ВСЕГО в т.ч.средства

ФФОМС бюджета 
субъекта РФ

ТФ    
ОМС

ФФОМС бюджета 
субъекта РФ

ТФ    
ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 1. Укрепление материально-технической базы ме-
дицинских учреждений

446976,30 366776,60 80199,70 0,00 741917,50 295517,20 446400,30 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 68691,40 29685,30 39006,10 0,00 287920,64 125496,48 162424,16 0,00

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры 
учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности

1.1.Создание службы неотложной медицинской помощи 
на базе поликлиник г.о. Нальчик и г.о. Баксан в 2012 году

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Снижение количества не-
обоснованных вызовов ско-
рой медпомощи

Главные врачи поли-
клиник г.о.Нальчик 
и г.о.Баксан

1.2. Создание и оснащение отделения реабилитации и вос-
становительного лечения для детей с неврологическими 
заболеваниями до 3-х лет (30 коек)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Улучшение качества жизни, 
снижение инвалидизации 
детей с неврологическими 
заболеваниями 

Главный врач ГУЗ 
«Дом ребенка спе-
циализированный»

Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями по-
рядков оказания медицинской помощи

2.2. Проведение капитального ремонта, всего: 
в том числе:

119299,40 39479,70 79819,70 0,00 425 624,60 844,30 424 780,30 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 68691,40 29685,30 39006,10 0,00 160 818,44 594,28 160 224,16 0,00

1 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР 9750,00 9750,00 0,00 0,00 Ремонт отделений центра 11,2011 6 512,51 250,00 6 262,51 0,00 Завершение ремонта от-
делений центра

12,2012 Минздрав  КБР, 
Минстрой КБР

2 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 
КБР (хирургический корпус по сосудистой программе)

0,00 0,00 0,00 0,00 81 944,13 0,00 81 944,13 0,00 Ремонт хирургического кор-
пуса

12,2012 Минстрой КБР

3 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР

29261,45 20245,25 9016,20 0,00 Ремонт кровли, отделений 
хирургического профиля, 
отделений анестезиологии и 
реанимации

11,2011 30 960,14 578,75 30 381,39 0,00 Ремонт соматических отде-
лений больницы, лаборато-
рии, приемного отделения

12,2012 Минздрав  КБР, 
Минстрой КБР

4 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР 14009,15 9484,45 4524,70 0,00 Ремонт 3-х спальных корпусов 10,2011 15 879,49 15,55 15 863,94 0,00 Ремонт подвального поме-
щения, кровли, реанимаци-
онных отделений

12,2012 Минздрав  КБР, 
Минстрой КБР

5 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР 9229,60 0,00 9229,60 0,00 Ремонт спального корпуса 12,2011 28 125,40 0,00 28 125,40 0,00 Ремонт 2-х спальных кор-
пусов, административного 
корпуса

12,2012 Минстрой КБР

6 ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 4 875,00 0,00 4 875,00 0,00 Ремонт спального корпуса 12,2012 Минстрой КБР

7 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 19 900,00 0,00 19 900,00 0,00 Ремонт здания основного 
стационара

12,2012 Минстрой КБР

8 ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями» Минздрава КБР 

14534,90 0,00 14534,90 0,00 Ремонт детских отделений 12,2011 40 335,41 0,00 40 335,41 0,00 Ремонт реанимационных, 
взрослых отделений, лабо-
раторий

12,2012 Минстрой КБР

9 ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР 7056,50 0,00 7056,50 0,00 Ремонт стационарного от-
деления

10,2011 24 067,32 0,00 24 067,32 0,00 Ремонт поликлинического 
отделения

12,2012 Минстрой КБР

10 ГБУЗ «Центр организации специализированной аллерголо-
гической помощи» Минздрава КБР

10325,30 0,00 10325,30 0,00 Ремонт кровли, и подвальных 
помещений

10,2011 20 298,56 0,00 20 298,56 0,00 Ремонт стационарных от-
делений

12,2012 Минстрой КБР

11 «ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан» 0,00 0,00 0,00 0,00 9 046,36 0,00 9 046,36 0,00 Ремонт родильного отде-
ления

12,2012 Минстрой КБР

12 ГБУЗ «Городская больница городского округа Прохладный 
КБР»

0,00 0,00 0,00 0,00 9 794,76 0,00 9 794,76 0,00 Ремонт педиатр. и род. от-
делений, ремонт терапевти-
ческого отделения

12,2012 Минстрой КБР

13 «ГБУЗ «Районная больница», с.п. ст. Солдатская» 5680,50 0,00 5680,50 0,00 Ремонт спального корпуса 8,2011 6 291,05 0,00 6 291,05 0,00 Ремонт вспомогательных 
помещений и поликлини-
ческого отделения

12,2012 Минстрой КБР

14 МУЗ «Центральная районная больница», г. Нарткала 5529,00 0,00 5529,00 0,00 Ремонт детского инфекцион-
ного отделения

9,2012 5 338,58 0,00 5 338,58 0,00 Завершение ремонта дет-
ского инфекционного от-
деления

12,2012 Минстрой КБР

15 ГБУЗ «Районная больница», г. Тырныауз 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт терапевтического от-
деления

7 799,38 0,00 7 799,38 0,00 Ремонт гинекологического 
и родильного отделения

12,2012 Минстрой КБР

16 ГБУЗ «Майская районная больница», г. Майский 7725,70 0,00 7725,70 0,00 Ремонт поликлиники 9,2011 13 191,85 0,00 13 191,85 0,00 Завершение ремонта по-
ликлиники

12,2012 Минстрой КБР

17 ГБУЗ «Участковая больница», ст. Александровская 955,50 0,00 955,50 0,00 Ремонт здания больницы 10.2011. 1 044,50 0,00 1 044,50 0,00 Ремонт гинекологического 
отделения

12,2012 Минстрой КБР

18  ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт детского отделения 
поликлиники

7 009,86 0,00 7 009,86 0,00 Завершение ремонта педи-
атрического отделения

12,2012 Минстрой КБР

19 ГБУЗ «Участковая больница», с. Верхняя. Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт здания больницы 300,00 0,00 300,00 0,00 Завершение ремонта зда-
ния больницы

12,2012 Минстрой КБР

20 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.», 
г.п. Чегем

0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт терапевтического 
отделения центральной рай-
онной больницы, зданий 
участковых больниц с.Нартан, 
с.Н.Чегем

6 760,61 0,00 6 760,61 0,00 Ремонт гинекологического 
отделения, завершение ка-
премонта здания централь-
ной районной больницы, 
ремонт участковых больниц 
с.Нартан и  с. Н.Чегем.

12,2012 Минстрой КБР

21 ГБУЗ «Районная больница»,  п. Залукокоаже 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт педиатрического от-
деления

5 909,60 0,00 5 909,60 0,00 Завершение ремонта зда-
ния больницы 

12,2012 Минстрой КБР

22 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 0,00 0,00 0,00 0,00 4 130,00 0,00 4 130,00 0,00 Завершение ремонта зда-
ния больницы

12,2012 Минстрой КБР

23 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», г. Нальчик 0,00 0,00 0,00 0,00 Ремонт здания поликлиники 8 940,62 0,00 8 940,62 0,00 Завершение ремонта зда-
ния поликлиники

12,2012 Минстрой КБР

24 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», г. Нальчик 862,80 0,00 862,80 0,00 Ремонт здания поликлиники 09.2012. 7 892,83 0,00 7 892,83 0,00 Завершение ремонта зда-
ния поликлиники

12,2012 Минстрой КБР

25 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1», г.о. Нальчик 0,00 0,00 0,00 0,00 54 725,00 0,00 54 725,00 0,00 Завершение ремонта зда-
ния больницы

12,2012 Минстрой КБР

«

»;

«

»;
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26 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 2», г.о. Нальчик 4379,00 0,00 4379,00 0,00 Ремонт здания больницы 09.2011. 4 551,64 0,00 4 551,64 0,00 Завершение ремонта зда-
ния больницы

12,2012 Минстрой КБР

2.3 Оснащение оборудованием, санитарного транспорта 
бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных прием-
ных устройств, оборудованию станций (отделений) скорой 
медицинской помощи навигационно-информационным 
оборудованием для мониторинга и управления санитар-
ным транспортом, функционирующим с использованием 
спутниковых навигационных технологий, для обеспечения 
диспетчеризации санитарного транспорта

327676,90 327296,90 380,00 0,00 316 292,90 294 672,90 21 620,00 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 128827,80 128827,80 0,00 0,00 0,00 127 102,20 124 902,20 2 200,00 0,00

в том числе оснащение оборудованием ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 7 498,00 7 498,00 0,00 0,00 оснащение 126 машин ско-
рой помощи и 16 ДДС

в том числе на оснащение сосудистых центра и отделений, 
приобретение мобильного комплекса

89 082,00 89 082,00 0,00 0,00

1 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава 
КБР 

13627,00 13627,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества оказания специали-
зированной помощи больным 
с хирургическими заболева-
ниями (приказ № 1182н от 
24.12.2010г) 

Декабрь 
2011

50 967,60 50 967,60 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оснащение сосудистого центра 37 191,60 37 191,60 0,00 0,00

2 ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР 41693,50 41693,50 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества оказания медицин-
ской помощи онкологическим 
больным (приказ №994н от 
03.12.2009г )

Декабрь 
2011

306,50 306,50 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

3 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР 380,00 0,00 380,00 0,00 Повышение доступности и 
качества фтизиатрической 
помощи населению КБР 

Декабрь 
2011

4 620,00 0,00 4 620,00 0,00 Повышение доступности  
и качества фтизиатриче-
ской помощи населению 
КБР

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

4 ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности  и 
качества наркологической 
помощи населению (приказ         
№ 225 ан от 09.04.2010 г)

3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 Повышение доступности   и 
качества наркологической 
помощи населению (приказ         
№ 225 ан от 09.04.2010г)

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР

82364,50 82364,50 0,00 0,00 Повышение доступности и со-
вершенствование медицинс 
кой помощи детям республи-
ки в соответствии с порядками 
оказания помощи (приказ               
№409 н от 01.06.2010г, приказ 
255н   и др.)

12,2011 21 858,70 21 858,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава КБР 50651,30 50651,30 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 198,70 198,70 0,00 0,00 Внедрение порядка оказа-
ния неонатальной меди-
цинской помощи (приказ  
№409н от 1.06.2010г)

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР 42709,40 42709,40 0,00 0,00 12,2011 41 410,60 33 310,60 8 100,00 0,00 Повышение доступности 
и качества оказания ме-
дицинской помощи при 
болезнях системы кровоо-
бращения (приказ №599н 
от 19.08.2009г)

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оснащение сосудистого отделения 7 120,00 7 120,00 0,00 0,00

8 ГБУЗ «Центр организации специализированной аллерголо-
гической помощи» Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 19 000,00 19 000,00 0,00 0,00 Повышение доступности и 
качества оказания меди-
цинской помощи больным с 
аллергическими заболева-
ниями и болезнями (приказ 
№ 60н от 04.02.2010г)

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Городская больница городского округа Прохладный 
КБР»

0,00 0,00 0,00 0,00 12 200,70 12 200,70 0,00 0,00 Повышение доступности 
и качества оказания ме-
дицинской помощи насе-
лению КБР, в том числе 
детскому

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 372,80 372,80 0,00 0,00 Оснащение 6 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

в том числе на оснащение сосудистого отделения 4 327,90 4 327,90 0,00 0,00

10 «ГБУЗ «Городская больница», г. Баксана» 271,10 271,10 0,00 0,00 12,2011 12 228,90 11 028,90 1 200,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 0,00 0,00 0,00 0,00 6 333,90 6 333,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

12 ГБУЗ «Майская районная больница» 2660,00 2660,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 6 395,90 6 395,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 255,90 255,90 0,00 0,00 Оснащение 3 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

13 ГБУЗ «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» 400,00 400,00 0,00 0,00 12,2011 10 211,90 10 211,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 411,90 411,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

14 ГБУЗ «Районная больница»,  г.п. Залукокоаже 0,00 0,00 0,00 0,00 8 539,70 8 539,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 349,90 349,90 0,00 0,00 Оснащение 4 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

15 ГБУЗ «Районная больница», г. Тырныауза 0,00 0,00 0,00 0,00 7 333,90 7 333,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1 ДДС

16 ГБУЗ «Районная поликлиника» Эльбрусского р-на 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

17 ГБУЗ «Районная больница», с.п.Заюково 0,00 0,00 0,00 0,00 3 010,90 3 010,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 310,90 310,90 0,00 0,00 Оснащение 3 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

18 ГБУЗ «Участковая больница»,  с. Эльбрус 0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

128,00 128,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС 

19 ГБУЗ «Центральная районная больница», г. Нарткала 0,00 0,00 0,00 0,00 12 761,90 12 761,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 411,90 411,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

20 ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п. Анзорей 0,00 0,00 0,00 0,00 594,90 594,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 294,90 294,90 0,00 0,00 Оснащение 4 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

21 ГБУЗ «Районная больница»,  г. Терек 1961,50 1961,50 0,00 0,00 12,2011 8 172,40 8 172,40 0,00 0,00 Повышение доступности 
и качества первичной ме-
дико-санитарной помощи 
детскому населению

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

22 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», г.о. Нальчик 277,40 277,40 0,00 0,00 12,2011 8 722,60 8 322,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

23 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2», г.о. Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 8 909,60 8 509,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

24 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1», г.о. Нальчик 50385,10 50385,10 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 27 057,40 27 057,40 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оснащение сосудистого отделения 22 442,50 22 442,50 0,00 0,00

25 ГБУЗ «Городская клиническая больница №2», г.о. Нальчик 37013,30 37013,30 0,00 0,00 12,2011 2 986,70 2 986,70 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

26 Создание и оснащение хосписа для детей на базе ГКУЗ «Дом 
ребенка специализированный» Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 8 173,80 7 173,80 1 000,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

27 ГБУЗ «Амбулатория»  с.п. Кременчуг-Константиновское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

28 ГКУЗ «Амбулатория»  с. Баксаненок 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

29 ГКУЗ «Амбулатория» с. Верхний Куркужин 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ
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30 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Жанхотеко 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

31 ГБУЗ «Амбулатория» с.п. Исламей 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

32 ГБУЗ «Амбулатория»  с.п. Кишпек 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

33 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Куба-Таба 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

34 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Псыхурей 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

35 ГКУЗ «Амбулатория»   с.п. Псычох 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

36 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Белокаменское 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

37 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Залукодес 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

38 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Зольское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на оборудование ГЛОНАСС 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

39 ГКУЗ «Амбулатория»  с.п. Кичмалка 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

40 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Камлюко 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

41 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Псынадаха 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

42 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п.Приречное 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

43 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Светловодское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение доступности  и 
качества оказания меди-
цинской помощи населе-
нию КБР

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

44 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Совхозное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

45 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Хабаз 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

46 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п.Шордаково 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

47 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Этоко 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

48 ГКУЗ «Амбулатория»,  ст. Котляревская 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

49 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Благовещенка 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

50 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Заречное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

51 ГБУЗ «Амбулатория»,   с.п.Карагач 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение доступности 
и качества первичной ме-
дико-санитарной помощи 
населению, в том числе 
детскому

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

52 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Красносельское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

53 ГКУЗ «Амбулатория», ст. Приближная 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

54 ГБУЗ «Амбулатория»,  с.п. Прималкинское 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

55 ГКУЗ «Амбулатория», с.Учебное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

56 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Янтарное 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

57 ГКУЗ «Амбулатория»,  с.п. Дальнее 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

58 ГКУЗ «Амбулатория», с.п.Пролетарское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

59 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Арик 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

60 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Верхний Акбаш 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

61 ГБУЗ «Амбулатория»,  с.п. Верхний Курп 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

62 ГБУЗ «Амбулатория», с.п Дейское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

63 ГБУЗ «Амбулатория»,  с.п. Красноармейское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

64 ГБУЗ «Амбулатория», с.п.Новая Балкария 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

65 ГБУЗ «Амбулатория»,  с.п.Нижний Курп 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

66 ГКУЗ «Амбулатория»,   с.п. Нижний Акбаш 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

67 ГБУЗ «Амбулатория»,  с.п.Плановское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

68 ГБУЗ «Амбулатория», с.п. Терекское 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

69 ГКУЗ «Амбулатория», с.п. Инаркой 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

70 ГКУЗ «Амбулатория», с. Бабугент 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

71 ГКУЗ «Амбулатория», с. Безенги 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

72 ГКУЗ «Амбулатория», с. Герпегеж 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

73 ГКУЗ «Амбулатория», с. Верхняя Жемтала 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

74 ГКУЗ «Амбулатория», с. Зарагиж 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

75 ГКУЗ «Амбулатория»,  с. Карасу 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

76 ГБУЗ «Амбулатория», с.Кенже 50,00 50,00 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

77 ГКУЗ «Амбулатория», п. Адиюх 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

78 ГКУЗ «Амбулатория», с.Белая Речка 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

79 ГКУЗ «Амбулатория», с. Хасанья 50,00 50,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

80 ГБУЗ «Городская поликлиника №1», г.о. Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

81 ГБУЗ «Городская поликлиника №2», г.о.Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

82 ГБУЗ «Городская поликлиника №3», г.о. Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00

Повышение доступности и ка-
чества первичной медико-са-
нитарной помощи населению, 
в том числе детскому

12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

83 ГБУЗ «Городская поликлиника №4», г.о.Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

84 ГБУЗ «Городская поликлиника №5», г.о. Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

85 ГБУЗ «Городская поликлиника №7», г.о. Нальчик 90,40 90,40 0,00 0,00 12,2011 1 409,60 1 009,60 400,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач 
ЛПУ

86 ГКУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г.о. Нальчик 0,00 0,00 0,00 0,00 1 878,60 1 878,60 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач 
ЛПУ
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в т.ч. на  оборудование ГЛОНАСС 1 878,60 1 878,60 0,00 0,00 Оснащение 36 машин ско-
рой помощи ГЛОНАСС и 
2  ДДС

Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

87 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» МЗ КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 Оснащение 1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС и 
1  ДДС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

88 ГКУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  г.Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 466,90 466,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 466,90 466,90 0,00 0,00 Оснащение 7 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

89 ГБУЗ «Районная больница» ст. Солдатская 0,00 0,00 0,00 0,00 333,90 333,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 333,90 333,90 0,00 0,00 Оснащение 5 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС и 1  ДДС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

90 ГБУЗ «Участковая больница» с.Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

91 ГБУЗ «Участковая больница» с.Атажукино 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

92 ГБУЗ «Участковая больница» с.Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 О с н а ще н и е  2  м а ш и н 
с ко р о й  п о м о щ и  Г Л О -
НАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

93 ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 Оснащение1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

94 ГБУЗ «Участковая больница»  с.п. Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 О с н а ще н и е 1  м а ш и н ы 
с ко р о й  п о м о щ и  Г Л О -
НАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

95 ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 Оснащение 2 машин скорой 
помощи ГЛОНАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

96 ГБУЗ «Участковая больница» с.п. Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 177,90 0,00 0,00 Оснащение 1 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС и 
1  ДДС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

97 ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр
медицины катастроф» Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 350,90 350,90 0,00 0,00 Оснащение 9 машины ско-
рой помощи ГЛОНАСС 

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

98 ГБУЗ «Участковая больница» с. Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в т.ч. на оборудование ГЛОНАСС 0,00 0,00 0,00 0,00 78,00 78,00 0,00 0,00 О с н а ще н и е  2  м а ш и н 
с ко р о й  п о м о щ и  Г Л О -
НАСС

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

99 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
Минздрава КБР

18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 приобретение мобильного 
комплекса

12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

в том числе на приобретение мобильного комплекса 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 12,2012 Минздрав  КБР, 
главный врач ЛПУ

«Приложение №2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 декабря 2012 года № 274-ПП

№
п/п

2011 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполне-

ния
на 2011г.

2012 год Ожидаемые результаты Сроки 
исполне-

ния
на 2012

Ответ-
ственные 

лицаПредусмотрено средств (тыс.руб.) Предусмотрено средств (тыс.руб.)

ВСЕГО в т.ч.средства ВСЕГО в т.ч.средства

ФФОМС бюджета субъ-
екта РФ

ТФ    
ОМС

ФФОМС бюджета 
субъекта РФ

ТФ ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 3. Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи

249086,90 248743,90 343,00 0,00 1222678,00 838062,50 6957,00 377658,50

в том числе, на развитие детской медицины 37575,15 37232,15 343,00 0,00 293400,72 218746,11 2657,00 71997,61

Мероприятие 1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России с включанием в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных  услуг,  работ  и  услуг  по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих  услуг,  приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу.

Итого по стандартам оказания медицинской 
помощи

148011,17 148011,17 0,00 0,00 1029705,73 652047,23 0,00 377658,50

в том числе, на развитие детской медицины 9767,84 9767,84 0 0 241933,84 169936,23 0 71997,61

1 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава 
КБР 

40930,10 40930,10 0,00 0,00

Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи. Повышение 
уровня заработной платы медицин-

ского персонала учреждения

12,2011 193943,68 122419,01 0,00 71524,67

Внедрение стандартов оказания 
медицинской помощи. Повышение 
уровня заработной платы медицин-

ского персонала учреждения

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Республиканская клиническая больни-
ца» Минздрава КБР 

16726,51 16726,51 0,00 0,00 12,2011 122613,02 75812,06 0,00 46800,96 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1»  19266,43 19266,43 0,00 0,00 12,2011 139411,38 83525,18 0,00 55886,20 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Городская больница» г. Баксан 4400,77 4400,77 0,00 0,00 12,2011 29979,46 16930,86 0,00 13048,60 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Городская больница г.о. Прохладный 
КБР»

3512,91 3512,91 0,00 0,00 12,2011 25407,70 15616,98 0,00 9790,72 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Майская районная больница» 1675,07 1675,07 0,00 0,00 12,2011 22696,07 12854,15 0,00 9841,92 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Районная больница» г.Терек 5096,35 5096,35 0,00 0,00 12,2011 41290,36 24224,52 0,00 17065,84 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Районная больница» г. Тырныауз 2836,40 2836,40 0,00 0,00 12,2011 292,83 186,23 0,00 106,60 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Центральная районная больница» г. 
Нарткала 

14649,98 14649,98 0,00 0,00 12,2011 42757,57 26216,45 0,00 16541,12 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Центральная районная больница» 
с.Анзорей 

902,06 902,06 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Районная больница» ст.Солдатская 10,20 10,20 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

12 ГБУЗ «Районная больница» с.п. Заюково 2718,41 2718,41 0,00 0,00 12,2011 13183,26 8429,46 0,00 4753,80 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

13 ГБУЗ «Центральная районная больница 
им.Хацукова А.А.» 

713,03 713,03 0,00 0,00 12,2011 636,41 423,21 0,00 213,20 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

14 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 
КБР 

500,10 500,10 0,00 0,00 12,2011 56298,74 42233,46 0,00 14065,28 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

15 ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 52823,48 31848,62 0,00 20974,86 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

16 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР 

6797,98 6797,98 0,00 0,00 12,2011 114961,96 92046,87 0,00 22915,09 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

17 ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минз-
драва КБР 

26599,40 26599,40 0,00 0,00 12,2011 94463,00 63527,68 0,00 30935,32 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

18 ГБУЗ «Центр по борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» МЗ КБР

483,77 483,77 0,00 0,00 12,2011 2719,26 1098,94 0,00 1620,32 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

19 ГБУЗ «Участковая больница» с. Урожайное 191,70 191,70 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

20 ГБУЗ «Центр по специализированной аллер-
гологической помощи» Минздрава КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 44049,95 19531,95 0,00 24518,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

21 ГБУЗ «Республиканский эндокринологиче-
ский центр» Минздрава КБР 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 32177,60 15121,60 0,00 17056,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

Мероприятие 2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проведение диспансеризации детей - под-
ростков в возрасте 14 лет: в 2011г. - 10515 
чел.(5206 девушек и 5309 мальчиков), 2012г. 
- 9830 чел.(5031 мальчик и 4799 девочек)

11645,70 11645,70 0,00 0,00 17767,30 17767,30 0,00 0,00

».
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в том числе, 
на развитие детской медицины

11645,70 11645,70 0,00 0,00 17767,3 17767,3 0 0

1 ГБУЗ «Городская больница городского округа 
Прохладный КБР»

778,93 778,93 0,00 0,00

Охвачено диспансерным осмотром 
10515 детей с целью раннего вы-

явления заболеваний репродуктив-
ной системы у детей подростков, 
своевременное лечение, улучше-

ние репродуктивного здоровья 
населения

12,2011 1158,80 1158,80 0,00 0,00

Охват диспансерным осмотром не 
менее 90% с целью раннего вы-

явления заболеваний репродуктив-
ной системы у детей подростков, 
своевременное лечение, улучше-

ние репродуктивного здоровья 
населения

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 930,39 930,39 0,00 0,00 12,2011 1406,50 1406,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 455,70 455,70 0,00 0,00 12,2011 513,30 513,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Майская районная больница», 
г. Майский 

635,08 635,08 0,00 0,00 12,2011 826,80 826,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Центральная районная больница 
им. Хацукова А.А.», 
г.п. Чегем 

949,02 949,02 0,00 0,00 12,2011 1266,20 1266,20 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Районная больница», п. Залукокоаже 992,28 992,28 0,00 0,00 12,2011 1102,90 1102,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Районная поликлиника», г. Тырныауз 538,04 538,04 0,00 0,00 12,2011 635,50 635,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Центральная районная  больница», 
г. Нарткала 

694,12 694,12 0,00 0,00 12,2011 1636,90 1636,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 772,36 772,36 0,00 0,00 12,2011 1194,90 1194,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №1», 
г.о. Нальчик

2170,62 2170,62 0,00 0,00 12,2011 2705,57 2705,57 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2», 
г.о. Нальчик

908,20 908,20 0,00 0,00 12,2011 2101,83 2101,83 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

12 ГБУЗ «Районная больница», с. Заюково 1109,46 1109,46 0,00 0,00 12,2011 1564,50 1564,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

13 ГБУЗ «Районная больница», ст. Солдатская 412,08 412,08 0,00 0,00 12,2011 1048,30 1048,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

14 ГБУЗ «Центральная районная больница», 
с. Анзорей 

299,42 299,42 0,00 0,00 12,2011 605,30 605,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

Создание кризисных центров медико-соци-
альной поддержки беременных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации на базе ГУЗ 
«Медицинский консультативно-диагностиче-
ский центр»

0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00

1 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр»

0,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 0,00 2300,00 0,00 Снижение числа абортов, 
лучшение 

репродуктивного здоровья 
населения 

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

Подготовка и переподготовка врачебных 
кадров (81 врачей: 2011г. - 39 чел., 2012г. - 42 
чел.)

343,00 0,00 343,00 0,00 4657,00 0,00 4657,00 0,00

в том числе, на развитие детской медицины 343,00 0,00 343,00 0,00 2657,00 0,00 2657,00 0,00

1 ГБУЗ «Перинатальный центр» Минздрава 
КБР 

98,00 0,00 98,00 0,00

Повышение уровня квалифика-
ции медицинских работников для 
улучшения качества оказывае мой 

медицинской помощи

12,2011 1002,00 0,00 1002,00 0,00

Повышение уровня квалифика-
ции медицинских работников для 
улучшения качества оказываемой 

медицинской помощи

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская клиническая больница №1», 
г.о. Нальчик

98,00 0,00 98,00 0,00 12,2011 702,00 0,00 702,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» 
Минздрава КБР 

98,00 0,00 98,00 0,00 12,2011 1052,00 0,00 1052,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 49,00 0,00 49,00 0,00 12,2011 301,00 0,00 301,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Городская больница 
городского округа Прохладный КБР»

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 350,00 0,00 350,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Майская 
районная больница», 
г. Майский 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Центральная 
районная больница», 
г. Нарткала 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 350,00 0,00 350,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 300,00 0,00 300,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Районная больница», п .Залукокоаже 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Районная больница», г. Тырныауз 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 200,00 0,00 200,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

Мероприятие 3. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врачами - специалистами. 

Осуществление денежных выплат вра-
чам специалистам предоставляющим 
амбулаторную медицинскую помощь. 
Приобретение лекарственных средств и 
расходных материалов для проведения 
диагностических обследований и лечебных 
мероприятий при оказании амбулаторной 
медицинской помощи

89087,03 89087,03 0,00 0,00 168247,97 168247,97 0,00 0,00

в том числе, 
на развитие детской медицины

15818,61 15818,61 0,00 0,00 31042,58 31042,58 0 0

1 ГБУЗ «Городская
поликлиника №1»,
 г. Нальчик

6020,96 6020,96 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 9222,44 9222,44 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

2 ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 2», 
г. Нальчик

3880,42 3880,42 0,00 0,00 12,2011 5168,40 5168,40 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

3 ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 3», 
г. Нальчик

2564,04 2564,04 0,00 0,00 12,2011 4144,00 4144,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

4 ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 4», 
г. Нальчик

3505,97 3505,97 0,00 0,00 12,2011 4991,00 4991,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

5 ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 5», 
г. Нальчик

4968,28 4968,28 0,00 0,00 12,2011 7700,70 7700,700 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

6 ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 7»,
 г.Нальчик

2616,11 2616,11 0,00 0,00 12,2011 3539,10 3539,10 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

7 ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 1», 
г.о. Нальчик

5394,32 5394,32 0,00 0,00 12,2011 8050,30 8050,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

8 ГБУЗ «Городская детская 
поликлиника № 2», 
г.о. Нальчик

4341,96 4341,96 0,00 0,00 12,2011 6173,90 6173,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

9 ГБУЗ «Амбулатория» с.Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 193,30 193,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

10 ГБУЗ «Городская больница», г.о. Баксан 6154,12 6154,12 0,00 0,00 12,2011 9752,50 9752,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

11 ГБУЗ «Районная больница», с. Заюково 7544,27 7544,27 0,00 0,00 12,2011 11300,90 11300,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

12 ГБУЗ «Участковая больница», с. Нижний 
Куркужин

184,92 184,92 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 408,50 408,50 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

13 ГБУЗ «Участковая больница», с. Атажукино 156,13 156,13 0,00 0,00 12,2011 614,00 614,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

14 ГБУЗ «Участковая больница» с. Куба 428,63 428,63 0,00 0,00 12,2011 950,00 950,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

15 ГБУЗ «Амбулатория» с. Кишпек 16,96 16,96 0,00 0,00 12,2011 84,30 84,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

16 ГБУЗ «Амбулатория» с. Кременчуг-Констан-
тиновское

28,51 28,51 0,00 0,00 12,2011 131,87 131,870 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

17 ГБУЗ «Городская больница городского округа 
Прохладный КБР»

7220,19 7220,19 0,00 0,00 12,2011 10515,00 10515,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

18 ГБУЗ «Районная больница» ст.Солдатская 129,58 129,58 0,00 0,00 12,2011 362,00 362,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

19 ГБУЗ «Участковая больница», ст. Екатери-
ноградская

38,49 38,49 0,00 0,00 12,2011 449,70 449,70 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

20 ГБУЗ «Участковая больница», с. Алтуд 34,31 34,31 0,00 0,00 12,2011 98,20 98,20 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

21 ГБУЗ «Амбулатория» с.Карагач 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

22 ГБУЗ «Амбулатория» с.Прималкинское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ
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23 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 

г.о.Баксан 
0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 2891,60 2891,60 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

24 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. 
Майский 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 1211,60 1211,60 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

25 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г.о.Прохладный

779,21 779,21 0,00 0,00 12,2011 3215,70 3215,70 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

26 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г.Нарткала

610,72 610,72 0,00 0,00 12,2011 2011,80 2011,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

27 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г.Терек 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 1121,30 1121,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

28 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
г.Тырныауз 

322,51 322,51 0,00 0,00 12,2011 963,50 963,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

29 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 
1» г.о.Нальчик

1455,46 1455,46 0,00 0,00 12,2011 4290,00 4290,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

30 ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 
2» г.о.Нальчик

541,44 541,44 0,00 0,00 12,2011 2183,50 2183,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

31 ГБУЗ «Районная больница», п. Залукокоаже 2314,52 2314,52 0,00 0,00 12,2011 2974,00 2974,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

32 ГБУЗ «Участковая больница», с. Каменно-
мостское

277,14 277,14 0,00 0,00 12,2011 784,70 784,70 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

33 ГБУЗ «Участковая больница», с. Сармаково 265,90 265,90 0,00 0,00 12,2011 356,70 356,70 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

34 ГБУЗ «Участковая больница», с. Малка 248,54 248,54 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 743,80 743,80 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

35 ГБУЗ «Майская районная больница», г. 
Майский 

2845,01 2845,01 0,00 0,00 12,2011 3544,90 3544,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

36 ГБУЗ «Участковая больница» с. Ново-Ива-
новское

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

37 ГБУЗ «Участковая больница» с. Алексан-
дровское

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

38 ГБУЗ «Районная больница», г. Терек 3298,49 3298,49 0,00 0,00 12,2011 5444,60 5444,60 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

39 ГБУЗ «Участковая больница», с. Урожайное 295,54 295,54 0,00 0,00 12,2011 590,50 590,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

40 ГБУЗ «Амбулатория» с.Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 38,80 38,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

41 ГБУЗ «Амбулатория» с.В.Акбаш 18,88 18,88 0,00 0,00 12,2011 31,80 31,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

42 ГБУЗ «Амбулатория» с.В.Курп 18,17 18,17 0,00 0,00 12,2011 32,50 32,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

43 ГБУЗ «Амбулатория» с.Дейское 3,52 3,52 0,00 0,00 12,2011 48,80 48,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

44 ГБУЗ «Амбулатория» с.Красноармейское 0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 39,50 39,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

45 ГБУЗ «Амбулатория» с.Н.Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 32,60 32,60 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

46 ГБУЗ «Амбулатория» с.Н.Курп 12,80 12,80 0,00 0,00 12,2011 32,60 32,60 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

47 МУЗ «Амбулатория» с.Н.Акбаш 16,00 16,00 0,00 0,00 12,2011 32,70 32,70 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

48 ГБУЗ «Амбулатория» с.Плановское 9,41 9,41 0,00 0,00 12,2011 31,60 31,60 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

49 ГБУЗ «Амбулатория» с.Терекское 6,40 6,40 0,00 0,00 12,2011 40,90 40,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

50 ГБУЗ «Центральная районная больница», г. 
Нарткала 

4609,50 4609,50 0,00 0,00 12,2011 10243,10 10243,10 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

51 ГБУЗ «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г.п. Чегем 

4371,64 4371,64 0,00 0,00 12,2011 7364,80 7364,80 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

52 ГБУЗ «Районная больница», п. Кашхатау 1067,33 1067,33 0,00 0,00 12,2011 1470,90 1470,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

53 ГБУЗ «Участковая больница», с. Аушигер 87,64 87,64 0,00 0,00 12,2011 417,50 417,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

54 ГБУЗ «Участковая больница», с. Жемтала 71,02 71,02 0,00 0,00 12,2011 349,84 349,84 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

55 ГБУЗ «Участковая больница», с. Верхняя 
Балкария 

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 0,00 0,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

56 ГБУЗ «Участковая больница», с. Эльбрус 81,87 81,87 0,00 0,00 12,2011 444,40 444,40 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

57 ГБУЗ «Участковая больница», с. Кенделен 121,31 121,31 0,00 0,00 12,2011 558,00 558,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

58 ГБУЗ «Районная поликлиника», г. Тырныауз 3570,45 3570,45 0,00 0,00

Повышение уровня заработной 
платы врачам-специалистам и 

среднему медицинскому персона-
лу организаций здравоохранения, 
оказываю щих амбулаторно-по-

ликлиническую  помощь в рамках 
первичной медико-санитарной 

помощи.

12,2011 5418,10 5418,10 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

59 ГБУЗ «Центральная районная больница», 
с. Анзорей 

845,59 845,59 0,00 0,00 12,2011 4673,00 4673,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

60 ГБУЗ «Республиканский стоматологический 
центр» МЗ КБР

2275,93 2275,93 0,00 0,00 12,2011 8142,87 8142,87 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

61 ГБУЗ «Республиканская клиническая боль-
ница» МЗ КБР

553,80 553,80 0,00 0,00 12,2011 2977,45 2977,448 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

62 ГБУЗ «Кардиологический центр» МЗ КБР 61,20 61,20 0,00 0,00 12,2011 207,50 207,50 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

63 ГБУЗ «Онкологический диспансер» МЗ КБР 313,59 313,59 0,00 0,00 12,2011 1567,30 1567,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

64 ГБУЗ «Центр организации специализирован-
ной аллергологической помощи» МЗ КБР

160,93 160,93 0,00 0,00 12,2011 536,90 536,90 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

65 ГБУЗ «Республиканский эндокринологиче-
ский центр» МЗ КБР

274,61 274,61 0,00 0,00 12,2011 1122,30 1122,30 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

66 ГБУЗ «Перинатальный центр» МЗ КБР 182,60 182,60 0,00 0,00 12,2011 300,00 300,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

67 ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» 
МЗ КБР

862,28 862,28 0,00 0,00 12,2011 3247,20 3247,20 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

68 ГБУЗ «Центр по борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» МЗ КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 8,00 8,000 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

69 ГБУЗ «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» МЗ КБР

913,90 913,90 0,00 0,00 12,2011 2159,00 2159,00 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

70 ГБУ «Республиканский врачебно-физкультур-
ный диспансер» МЗ КБР

94,01 94,01 0,00 0,00 12,2011 321,10 321,10 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

71 ГБУЗ «Республиканская детская клиническая 
больница» МЗ КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 12,2011 178,60 178,60 0,00 0,00 12,2012 Гл а в н ы й 
врач ЛПУ

Итого по Программе 696063,2 615520,5 80542,7 0 2098575,3 1220554,5 500362,3 377658,5

ВСЕГО: 2794638,5

ФФОМС 1836075

Республиканский бюджет 580905

ТФ ОМС КБР 377658,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 286-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 26 декабря 2007 года № 341-ПП «Об 
организации дежурств на стационарных постах Управления Государ-
ственной инспекции по безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике и создании 

мобильных групп Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике совместно с государственными учреждениями-лесни-
чествами» («Кабардино-Балкарская правда», № 390-396, 28.12.2007).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. МАРЬЯШ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2007 года № 341-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 278-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 27 ноября 2012 года № 257-ПП «О предостав-
лении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 
в пользу Министерства финансов Российской Федерации по инве-
стиционному проекту ООО «ЮГ-АГРО»Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:
типовую форму договора о предоставлении государственной 

гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства 
финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам;

типовую форму государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики в пользу Министерства финансов Российской Федерации 
по инвестиционным проектам.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                   И. МАРЬЯШ

Об утверждении типовых форм договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики и государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства финансов Российской Федерации по инвестиционным проектам

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, выступаю-
щее от имени Кабардино-Балкарской Республики и именуемое в 
дальнейшем Гарант, в лице _______________, действующего на 
основании _____________________, с одной стороны, 

Министерство финансов Российской Федерации, выступающее 
от имени Российской Федерации и именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице __________, действующего на основании 
_______________, с другой стороны, 

____________ (______________), созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеющее место на-
хождения на территории Российской Федерации (_______________), 
именуемое в дальнейшем Принципал, в лице ____________, дей-
ствующего на основании ______________, с третьей стороны,

при совместном упоминании в дальнейшем именуемые Стороны,
в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ________________, 
принимая во внимание, что:

(а) между _____________ (далее – Банк) и Принципалом заклю-
чен кредитный договор от _____________ № _____________ (далее 
– Кредитный договор), и Гарант ознакомлен со всеми условиями 
Кредитного договора, 

(б) между Министерством, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Банком и Принципалом заключен договор о предо-
ставлении государственной гарантии Российской Федерации от 
______________________ 

№ ____________________ (далее – Договор о предоставлении га-
рантии Российской Федерации), в соответствии с условиями которого 
Министерство обязалось предоставить (выдать) государственную 
гарантию Российской Федерации в обеспечение надлежащего ис-
полнения Принципалом обязательств перед Банком по Кредитному 
договору (далее – Гарантия Российской Федерации). Обязательным 
условием предоставления (выдачи) Гарантии Российской Федерации 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря  2012 года № 278-ПП

Типовая форма
 договора о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства финансов 

Российской Федерации по инвестиционным проектам
г. Нальчик                                                                                               «________»  ____________________ 20___ г.

».
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является предоставление в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики на сумму не менее 10 (Десяти) процентов от суммы 
кредита (основного долга) по Кредитному договору в обеспечение 
исполнения денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией по Кредитному договору, которые возникнут в будущем 
в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному до-
говору, указанных в Гарантии Российской Федерации и Договоре о 
предоставлении гарантии Российской Федерации, 

(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
обязательным условием исполнения Министерством обязательств 
по Гарантии Российской Федерации является уступка Банком в 
пользу Российской Федерации в лице Министерства следующих 
прав требований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате 
Министерством Банку в счет исполнения обязательств по Гарантии 
Российской Федерации (удовлетворения требования Банка об ис-
полнении Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований; 

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подле-
жащих) начислению на указанную часть суммы кредита (основного 
долга), на сумму процентов за пользование кредитом и уплате в 
соответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки 
Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) указанных 
прав требований,

заключили настоящий договор о предоставлении государствен-
ной гарантии Кабардино-Балкарской Республики (далее – Договор) 
о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются правоотношения 

Сторон, связанные с предоставлением в пользу Российской Феде-
рации в лице Министерства государственной гарантии Кабардино-
Балкарской Республики в обеспечение исполнения обязательств 
Принципала по Кредитному договору, и исполнением названной 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. В обеспечение надлежащего исполнения Принципалом 
денежных обязательств перед Российской Федерацией в лице Ми-
нистерства по Кредитному договору, которые возникнут в будущем 
в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному дого-
вору в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации, 
Гарант обязуется в срок до ___________ включительно предоста-
вить (выдать) в пользу Российской Федерации в лице Министерства 
государственную гарантию Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее – Гарантия) на установленных настоящим Договором условиях, 
а Министерство и Принципал обязуются исполнять обязанности, 
установленные настоящим Договором.

1.3. Гарантия предоставляется без взимания вознаграждения 
Гаранта. 

1.4. Гарантия составляется в одном экземпляре и передается 
Гарантом Министерству по акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты вступления в силу Гарантии.

1.5. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) требовать от Принци-
пала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом 
Министерству по Гарантии.

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предостав-
лением и исполнением Гарантии, не урегулированные настоящим 
Договором, устанавливаются отдельным соглашением между Га-
рантом и Принципалом.

2. Условия Гарантии и порядок исполнения обязательств по ней
2.1. Гарантия предоставляется на сумму до ______________ 

(_______________________) рублей включительно, и предел от-
ветственности (объем обязательств) Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Гарантии ограничивается названной суммой.

2.2. Гарантия предоставляется на срок по __________________ 
включительно и вступает в силу с даты ее подписания Гарантом. 

2.3. По Гарантии Кабардино-Балкарская Республика (Гарант) 
несет солидарную ответственность перед Министерством по обя-
зательствам Принципала, обеспеченным Гарантией, в пределах 
суммы Гарантии.

2.4. Гарантия является безотзывной.
2.5. Объем обязательств Гаранта по Гарантии (сумма Гарантии) 

подлежит сокращению по мере исполнения Гарантом своих обяза-
тельств по Гарантии на соответствующие суммы платежей, осущест-
вленных Гарантом. Сокращение суммы Гарантии осуществляется без 
внесения изменений в настоящий Договор и Гарантию.

2.6. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее исполнение 
Принципалом указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего До-
говора денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, которые 
возникнут в будущем, если соответствующие права требования 
к Принципалу, принадлежащие Банку на основании Кредитного 
договора, будут уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении га-
рантии Российской Федерации (в случаях, установленных Гарантией 
Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии 
Российской Федерации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу 
Российской Федерации (Министерства) прав требований Банка к 
Принципалу по Кредитному договору (далее соответственно – до-
говор об уступке прав требований, уступка прав требований) и пере-
ходе указанных прав требований от Банка к Российской Федерации 
(Министерству). 

2.7. По Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее (своевре-
менное, в полном объеме и в установленном порядке) исполнение 
Принципалом следующих денежных обязательств Принципала 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору, которые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основно-
го долга) в установленный Кредитным договором срок в размере 
(сумме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет 
исполнения обязательств по Гарантии Российской Федерации (удов-
летворения требований Банка об исполнении Гарантии Российской 
Федерации);

б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть 
суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с усло-
виями Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству 
(Российской Федерации) соответствующих прав требований; 

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (под-
лежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего 
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных 
в подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кре-
дитом и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с 
даты уступки Банком Министерству (Российской Федерации) соот-
ветствующих прав требований. 

2.8. По Гарантии Гарант не обеспечивает исполнение Принци-
палом иных, кроме указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего 
Договора, денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), вытекающих из условий Кредитного 
договора. 

2.9. Гарантийный случай по Гарантии наступает при неисполне-
нии Принципалом перед Российской Федерацией (Министерством) 
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в случаях, установленных 
Гарантией Российской Федерации и Договором о предоставлении 
гарантии Российской Федерации, соответствующих прав требова-
ний, указанных в Гарантии и подпункте «в» преамбулы настоящего 
Договора, денежных обязательств Принципала по Кредитному до-
говору, указанных в Гарантии и пункте 2.7 настоящего Договора, по 
возврату части суммы кредита (погашению части основного долга) 
и (или) по уплате процентов за пользование кредитом, начисленных 
на указанную часть суммы кредита (основного долга), и (или) по 
уплате неустойки (штрафов, пеней), начисленной (начисленных) на 
указанную часть суммы кредита (основного долга) и (или) на сумму 
указанных процентов за пользование кредитом.

2.10. По Гарантии Гарант обязуется при наступлении гарантийного 
случая уплатить Министерству по его письменному требованию, 
соответствующему установленным Гарантией условиям, денежную 
сумму в валюте Российской Федерации в порядке, размере и сроки, 
установленные Гарантией. 

2.11. Требование Министерства об исполнении Гарантии может 

быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, на 
который предоставлена Гарантия, начиная со дня наступления 
гарантийного случая по Гарантии. 

2.12. Требование Министерства об исполнении Гарантии должно 
быть предъявлено Гаранту в письменной форме с приложением 
указанных в Гарантии и пункте 2.15 настоящего Договора документов.

2.13. Требование Министерства об исполнении Гарантии с при-
лагаемыми к нему документами может быть предъявлено Гаранту 
лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах Мини-
стерства (Российской Федерации) и уполномоченным осуществлять 
предъявление требования Министерства об исполнении Гарантии, 
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых к 
требованию Министерства об исполнении Гарантии (далее – агент). В 
этом случае в требовании Министерства об исполнении Гарантии до-
полнительно указываются сведения об агенте, а также к требованию 
Министерства об исполнении Гарантии прилагаются документы, под-
тверждающие полномочия агента на подписание и предъявление 
от имени Министерства требования Министерства об исполнении 
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, 
прилагаемых к требованию Министерства об исполнении Гарантии. 

2.14. В требовании Министерства об исполнении Гарантии должны 
быть указаны:

а) дата и номер Гарантии;
б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 

перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору по возврату соответствующей части суммы кредита (по-
гашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате 
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обеспеченных Гарантией и срок исполнения 
которых наступил; 

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала 
по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией; 

г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату 
наступления гарантийного случая по Гарантии и предъявления 
требования Министерства об исполнении Гарантии денежных 
обязательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией (просроченная задолженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по Гарантии;
е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществления 

Гарантом платежа;
ж) сведения об агенте, если требование Министерства об ис-

полнении Гарантии с прилагаемыми к нему документами подписы-
вается и предъявляется действующим по поручению Министерства 
агентом. 

Требование Министерства об исполнении Гарантии должно быть 
подписано уполномоченным лицом Министерства либо действую-
щим по поручению Министерства агентом соответственно. 

2.15. К требованию Министерства об исполнении Гарантии долж-
ны быть приложены следующие документы: 

а) заверенные Министерством копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с 
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации 
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве для пере-
числения их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка 
об исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств Министерства 
по Гарантии Российской Федерации; 

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований; 

в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных обя-
зательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантий;

г) заверенные Министерством копии документов, подтвержда-
ющих полномочия лица на подписание и предъявление от имени 
Министерства требования Министерства об исполнении Гарантии, 
подписание, заверение и предъявление документов, прилагаемых 
к требованию Министерства об исполнении Гарантии (приказ и 
(или) доверенность), либо документы, подтверждающие полномо-
чия агента на подписание и предъявление от имени Министерства 
требования Министерства об исполнении Гарантии, подписание, 
заверение и предъявление документов, прилагаемых к требованию 
Министерства об исполнении Гарантии (поручение, доверенность), 
если требование Министерства об исполнении Гарантии с при-
лагаемыми к нему документами подписывается и предъявляется 
действующим по поручению Министерства агентом. 

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально 
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно. 

2.16. Требование Министерства об исполнении Гарантии и при-
лагаемые к нему документы вместе с сопроводительным письмом, 
содержащим полную опись прилагаемых документов, направляются 
по почте заказным письмом (с отметкой «Требование об исполнении 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики») с 
уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу 
Гаранта (________________) либо сдаются в уполномоченное под-
разделение Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
месту нахождения Гаранта (_________________), и датой предъ-
явления Кабардино-Балкарской Республике (Гаранту) требования 
Министерства об исполнении Гарантии и прилагаемых к нему доку-
ментов является дата их поступления в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики. 

2.17. По получении требования Министерства об исполнении 
Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении назван-
ного требования и направляет Принципалу копии требования и 
приложенных к нему документов.

2.18. Гарант рассматривает требование Министерства об испол-
нении Гарантии с приложенными к нему документами на предмет 
обоснованности и соответствия условиям Гарантии данного тре-
бования и приложенных к нему документов в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты его предъявления.

2.19. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства 
об исполнении Гарантии возражения, в том числе возражения, 
которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, если 
Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

2.20. В случае признания обоснованными и соответствующи-
ми условиям Гарантии требования Министерства об исполнении 
Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему требова-
ния Министерства об исполнении Гарантии и приложенных к нему 
документов осуществляет платеж во исполнение обязательств 
Гаранта по Гарантии (в удовлетворение требования Министерства 
об исполнении Гарантии).

2.21. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии (платеж в 
удовлетворение требования Министерства об исполнении Гарантии) 
осуществляется в размере суммы просроченных неисполненных 
денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, обе-
спеченных Гарантией, но не более суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, установ-
ленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего Договора. 

2.22. Исполнение Гарантом обязательств по Гарантии осущест-
вляется путем перечисления Гарантом денежных средств в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в федеральный 
бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об испол-
нении Гарантии. 

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Рос-
сийской Федерацией (Министерством) по Гарантии является дата 
поступления (зачисления) соответствующих денежных средств в 
федеральный бюджет на счет, указанный в требовании Министер-
ства об исполнении Гарантии.

2.23. Если дата исполнения Гарантом обязательств по Гарантии 
(дата осуществления Гарантом платежа) приходится на выходной 
день, независимо от того, будет ли это государственный выходной 
день или выходной день для расчетных операций, то указанный пла-
теж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, следующий за 
выходным днем. Министерство не имеет права требовать от Гаранта 
начисления и уплаты процентов или какой-либо иной компенсации 
за указанный период задержки платежа.

2.24. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удов-
летворение требования Министерства об исполнении Гарантии, 
засчитывается Министерством в погашение задолженности Принци-
пала по денежным обязательствам перед Российской Федерацией 
(Министерством) по Кредитному договору, обеспеченным Гарантией, 
в следующей очередности:

а) в первую очередь – в погашение задолженности по возврату 
части суммы кредита (погашению части основного долга), указанной 
в Гарантии и подпункте «а» пункта 2.7 настоящего Договора; 

б) во вторую очередь – в погашение задолженности по уплате 
процентов за пользование кредитом, указанных в Гарантии и под-
пункте «б» пункта 2.7 настоящего Договора; 

в) в третью очередь – в погашение задолженности по уплате 
неустойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в Гарантии и 
подпункте «в» пункта 2.7 настоящего Договора. 

2.25. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) требовать от Принци-

пала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом 
Министерству по Гарантии.

2.26. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии может 
осуществляться по частям, по мере предъявления требований 
Министерства об исполнении Гарантии, в сумме, указанной в со-
ответствующих требованиях. Исполнение обязательств Гаранта по 
Гарантии ограничивается уплатой суммы, составляющей предел 
ответственности (объем обязательств) Гаранта по Гарантии, уста-
новленный Гарантией и пунктом 2.1 настоящего Договора. 

2.27. Требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы признаются необоснованными 
и (или) не соответствующими условиям Гарантии, и Гарант отка-
зывает Министерству в удовлетворении указанного требования в 
следующих случаях:

а) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по окончании 
срока, на который предоставлена Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении Гарантии и (или) 
приложенные к нему документы не соответствуют установленным 
Гарантией условиям;

в) если Министерство отказалось принять надлежащее испол-
нение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и 
(или) третьими лицами;

г) если обязательства Гаранта по Гарантии прекращены по уста-
новленным Гарантией основаниям. 

2.28. В случае признания необоснованными и (или) не соответ-
ствующими условиям Гарантии требования Министерства и (или) 
приложенных к нему документов Гарант в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней со дня предъявления ему указанного требования 
и документов направляет Министерству мотивированное уведомле-
ние об отказе в удовлетворении этого требования. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования 
Министерства об исполнении Гарантии не лишает Министерство 
права повторно предъявлять в течение срока, на который предостав-
лена Гарантия, требования Министерства об исполнении Гарантии.

2.29. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом 
обязательств по Гарантии (осуществлением в пользу Российской 
Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант. 

2.30. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) 
по Гарантии права требования к Кабардино-Балкарской Республике 
(Гаранту) не могут быть переданы другим лицам без предваритель-
ного письменного согласия Гаранта.

2.31. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федера-
ции и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации 
любые изменения в Кредитный договор должны быть предвари-
тельно согласованы Банком и Принципалом с Министерством в 
письменной форме. 

Предварительного или последующего согласования с Гарантом 
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

2.32. Принадлежащие Принципалу права и обязанности по 
Кредитному договору не могут быть переданы по сделке (за ис-
ключением уступки Банком Министерству (Российской Федерации) 
прав требований Банка к Принципалу в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении га-
рантии Российской Федерации) или перейти по иным основаниям 
(в том числе в случае реорганизации Принципала) к другому лицу 
без предварительного письменного согласия Гаранта.

2.33. Денежные обязательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Гарантии не могут быть прекращены зачетом встречных требований 
Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) к Российской Федера-
ции (Министерству) по каким-либо денежным обязательствам без 
предварительного письменного согласия Министерства. 

2.34. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии с 
Кредитным договором, является целевым, и денежные средства, 
полученные Принципалом по Кредитному договору, направля-
ются исключительно на реализацию инвестиционного проекта 
____________________ (далее – инвестиционный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, по-
лученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет 
________________________.

3. Прекращение Гарантии 
3.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией (Ми-

нистерством) по Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по 

Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьи-

ми лицами денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предостав-
лена Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по Гарантии 
путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления Мини-
стерства об освобождении Гаранта от его обязательств по Гарантии.

3.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления любо-
го из событий, являющегося основанием прекращения обязательств 
Гаранта по Гарантии, она должна быть без дополнительных запросов 
со стороны Гаранта возвращена ему Министерством. 

Удержание Министерством Гарантии после прекращения обяза-
тельств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством каких-либо 
прав по Гарантии. 

4. Права и обязанности Гаранта
4.1. Гарант обязуется предоставить (выдать) Гарантию на уста-

новленных настоящим Договором условиях и совершить действия 
по передаче Гарантии Министерству по акту приема-передачи. 

4.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
вступления в силу Гарантии сделать соответствующую запись в 
государственной долговой книге Кабардино-Балкарской Республики 
об увеличении государственного внутреннего долга Кабардино-
Балкарской Республики. 

4.3. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству 
по акту приема-передачи Гарантии предоставить Министерству 
вступивший в силу закон Кабардино-Балкарской Республики об ут-
верждении заключения настоящего Договора (включая документы, 
подтверждающие официальное опубликование данного закона) и 
выписку из государственной долговой книги Кабардино-Балкарской 
Республики, подтверждающую включение в установленном порядке 
обязательств Гаранта по Гарантии в полном объеме в состав (общий 
объем) государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики.

4.4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ис-
полнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
по Гарантии, наступления либо получения сведений о наступлении 
любого из событий, являющегося основанием прекращения обя-
зательств Гаранта по Гарантии, сделать соответствующую запись в 
государственной долговой книге Кабардино-Балкарской Республики 
о сокращении (уменьшении) государственного внутреннего долга 
Кабардино-Балкарской Республики (в соответствующей сумме). 

4.5. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяца со 
дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период), 
предоставлять Министерству документы, подтверждающие, что 
обязательства Гаранта по Гарантии в полном объеме включены в 
состав государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской 
Республики и что законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение обяза-
тельств по Гарантии в сумме платежей, необходимость осуществле-
ния которых может возникнуть у Гаранта в соответствующем году 
в связи с неисполнением Принципалом денежных обязательств 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору, обеспеченных Гарантией (выписку из государственной 
долговой книги Кабардино-Балкарской Республики, вступивший в 
силу закон Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
год (на соответствующий год и плановый период).

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Гаранта по Гарантии Кабардино-Балкарская Республика 
(Гарант) несет ответственность перед Российской Федерацией 
(Министерством) в соответствии с настоящим Договором и законо-
дательством Российской Федерации.

Ответственность Кабардино-Балкарской Республики (Гаранта) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана Гарантия, 
и применение мер ответственности к Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (Гаранту) не ограничивается сроком действия Гарантии.

4.7. В случае нарушения Гарантом установленного Гарантией 
срока исполнения обязательств по удовлетворению требования 
Министерства об исполнении Гарантии Гарант уплачивает Мини-
стерству неустойку в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
за каждый день просрочки, начисление которой производится на 

сумму просроченной задолженности со дня, когда обязательства 
по удовлетворению требования Министерства об исполнении 
Гарантии должны быть исполнены (требование Министерства об 
исполненииГарантии должно быть удовлетворено), по день факти-
ческого исполнения указанных обязательств (зачисления денежных 
средств в федеральный бюджет на счет, указанный в требовании 
Министерства об исполнении Гарантии). 

Начисление неустойки производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

4.8. В случае неисполнения Гарантом обязательств по удов-
летворению требования Министерства об исполнении Гарантии 
в установленный Гарантией срок и (или) по уплате неустойки, на-
численной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора, 
Министерство в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации в бесспорном порядке и без согласия 
Гаранта удерживает соответствующую сумму денежных средств 
(равную сумме задолженности Кабардино-Балкарской Республики 
(Гаранта) по указанным обязательствам) за счет доходов, подле-
жащих зачислению в бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
в счет погашения указанной задолженности Кабардино-Балкарской 
Республики (Гаранта) по удовлетворению требования Министерства 
об исполнении Гарантии, по уплате неустойки, начисленной в соот-
ветствии с пунктом 4.7 настоящего Договора. 

4.9. Если сумма платежа, произведенного Гарантом, недостаточна 
для исполнения установленных Гарантией и настоящим Договором 
денежных обязательств Гаранта полностью, Министерство, незави-
симо от указанного в платежных документах назначения платежа, 
в первую очередь засчитывает его в удовлетворение требования 
Министерства об исполнении Гарантии, во вторую очередь – в по-
гашение задолженности по уплате начисленной в соответствии с 
пунктом 4.7 настоящего Договора неустойке.

4.10. Исполнение денежных обязательств Кабардино-Балкар-
ской Республики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Мини-
стерством) по Гарантии и настоящему Договору осуществляется 
Гарантом путем перечисления денежных средств в федеральный 
бюджет на счет, указанный Министерством или действующим по 
его поручению агентом.

Датой исполнения денежных (платежных) обязательств Гаранта 
перед Министерством по Гарантии и настоящему Договору является 
дата поступления (зачисления) соответствующих денежных средств 
в федеральный бюджет на счет, указанный Министерством или 
действующим по его поручению агентом. 

4.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением пред-
усмотренных Гарантией и настоящим Договором платежей Гаранта 
в пользу Российской Федерации (Министерства) несет Гарант.

4.12. Денежные обязательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Гаранта) перед Российской Федерацией (Министерством) 
по Гарантии и настоящему Договору (по удовлетворению требова-
ний Министерства об исполнении Гарантии, по уплате неустойки, 
начисленной в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора) 
не могут быть прекращены зачетом встречных требований Кабар-
дино-Балкарской Республики (Гаранта) к Российской Федерации 
(Министерству) по каким-либо денежным обязательствам без пред-
варительного письменного согласия Министерства. 

5. Права и обязанности Министерства
5.1. Министерство обязуется предоставить Гаранту документы, 

подтверждающие полномочия лиц, которые от имени Министерства 
будут представлять и подписывать предусмотренные настоящим 
Договором и Гарантией документы, совершать иные действия в 
качестве представителей Министерства при исполнении настоящего 
Договора и реализации прав Министерства по Гарантии.

5.2. Министерство обязано по запросу Гаранта предоставлять 
ему информацию относительно исполнения денежных обязательств 
Принципала перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Кредитному договору. 

5.3. В случае получения Министерством от Принципала и (или) 
третьих лиц платежа во исполнение (погашение) денежных обяза-
тельств Принципала перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией и неис-
полнение которых явилось основанием для предъявления Гаранту 
требования Министерства об исполнении Гарантии, Министерство 
обязано:

а) уведомить в письменной форме Гаранта о дате и сумме 
осуществленного Принципалом, третьими лицами платежа, если 
указанный платеж осуществлен Принципалом, третьими лицами 
после предъявления Гаранту требования Министерства об испол-
нении Гарантии, но до удовлетворения этого требования Гарантом;

б) перечислить Гаранту денежные средства, полученные Ми-
нистерством от Принципала, третьих лиц, если указанный платеж 
осуществлен Принципалом, третьими лицами и (или) получен Ми-
нистерством после удовлетворения Гарантом требования Министер-
ства об исполнении Гарантии. Перечисление названных денежных 
средств (в соответствующей сумме, равной сумме осуществленного 
Гарантом платежа во исполнение требования Министерства об ис-
полнении Гарантии) осуществляется Министерством в бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики на счет, указанный Гарантом, вне 
зависимости от назначения платежа, а в случае, если указанные в 
настоящем пункте денежные средства получены Министерством от 
третьих лиц, – также при условии получения Министерством соот-
ветствующего согласия третьих лиц. Перечисление Министерством 
денежных средств осуществляется на основании письменного за-
явления Гаранта. 

5.4. Министерство не вправе уступать или каким-либо иным 
способом передавать другим лицам свои права и обязанности по 
настоящему Договору и Гарантии без предварительного письменного 
согласия Гаранта.

6. Права и обязанности Принципала
6.1. Денежные средства, полученные Принципалом в рамках 

Кредитного договора, должны направляться им исключительно на 
реализацию инвестиционного проекта.

6.2. Принципал обязан в течение срока действия Гарантии и на-
стоящего Договора представлять в _____________ в порядке и сро-
ки, установленные ____________, но не реже чем ежеквартально, до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения 
(отчеты) о целевом использовании денежных средств, полученных 
Принципалом в рамках Кредитного договора.

6.3. В случае использования Принципалом денежных средств, 
полученных им в рамках Кредитного договора, на цели, не уста-
новленные пунктом 6.1 настоящего Договора, Принципал обязан 
уплатить в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на счет, 
указанный Гарантом или действующим по его поручению лицом, 
штраф в размере двойной ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей в течение периода 
нецелевого использования указанных денежных средств, от суммы 
денежных средств, в отношении которой Принципалом было допу-
щено нецелевое использование.

Периодом нецелевого использования денежных средств, полу-
ченных Принципалом в рамках Кредитного договора, признается 
срок со дня отвлечения указанных денежных средств на цели, не 
установленные пунктом 6.1 настоящего Договора, до дня их возврата 
Принципалом Банку (либо Российской Федерации (Министерству) в 
случае уступки Банком Министерству (Российской Федерации) прав 
требований Банка к Принципалу по Кредитному договору в соот-
ветствии с условиями Гарантии Российской Федерации иДоговора о 
предоставлении гарантии Российской Федерации) или направления 
Принципалом для использования по целевому назначению.

Начисление штрафа производится из расчета календарного 
(фактического) количества дней в году и месяце.

6.4. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней предо-
ставлять Гаранту нотариально заверенные копии соответствующих 
документов в случае принятия решений о внесении изменений в 
учредительные документы Принципала, о реорганизации или лик-
видации Принципала, о начатом в отношении Принципала произ-
водстве о признании его несостоятельным (банкротом). 

6.5. В течение срока действия настоящего Договора и Гарантии 
Гарант вправе в любое время осуществлять проверку финансового 
состояния Принципала, в том числе с выездом на территорию (в 
помещения) Принципала. С целью осуществления проверки фи-
нансового состояния Принципала Принципал обязан по запросу 
Гаранта или иного лица, действующего от имени и по поручению 
Гаранта, незамедлительно и беспрепятственно предоставлять все 
необходимые документы и допускать представителей Гаранта на 
территорию (в помещения) Принципала.

6.6. Принципал обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 
заключения настоящего Договора предоставить Гаранту нотариаль-
но заверенную копию Кредитного договора (со всеми приложениями 
и изменениями), а также в случае внесения в будущем каких-либо 
изменений в Кредитный договор предоставлять Гаранту в течение 
10 (Десяти) рабочих дней со дня заключения соответствующих со-
глашений о внесении изменений нотариально заверенные копии 
указанных соглашений.

6.7. Принципал обязан по первому требованию Гаранта или иного 
лица, действующего от имени и по поручению Гаранта, предостав-
лять ему информацию (с приложением соответствующих докумен-
тов) относительно исполнения обязательств по Кредитному 
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Правительство Кабардино-Балкарской Республики, выступающее 
от имени Кабардино-Балкарской Республикии именуемое в дальней-
шем Гарант, в лице _______________, действующего на основании 
_____________________, 

в соответствии со статьями 115, 115.2, 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ______________________________, дого-
вором от _______________ № _______________ о предоставлении 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики(далее 
– Договор о предоставлении гарантии), заключенным между Га-
рантом, Министерством финансов Российской Федерации (далее 
– Министерство) и _____________ (далее – Принципал), 

принимая во внимание, что:
(а) между ____________ (далее – Банк) и Принципалом заключен 

кредитный договор от _____________ № _____________ (далее 
– Кредитный договор), и Гарант ознакомлен со всеми условиями 
Кредитного договора, 

(б) между Министерством, государственной корпорацией 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)», Банком и Принципалом заключен договор о предо-
ставлении государственной гарантии Российской Федерации от 
______________________ 

№ ____________________ (далее – Договор о предоставлении га-
рантии Российской Федерации), в соответствии с условиями которого 
Министерство обязалось предоставить (выдать) государственную 
гарантию Российской Федерации в обеспечение надлежащего ис-
полнения Принципалом обязательств перед Банком по Кредитному 
договору (далее – Гарантия Российской Федерации). Обязательным 
условием предоставления (выдачи) Гарантии Российской Федерации 
является предоставление в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики на сумму не менее 10 (Десяти) процентов от суммы 
кредита (основного долга) по Кредитному договору в обеспечение 
исполнения денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией по Кредитному договору, которые возникнут в будущем 
в случае уступки Банком в пользу Российской Федерации в лице 
Министерства прав требований к Принципалу по Кредитному до-
говору, указанных в Гарантии Российской Федерации и Договоре о 
предоставлении гарантии Российской Федерации, 

(в) в соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации обя-
зательным условием исполнения Министерством обязательств по 
Гарантии Российской Федерации является уступка Банком в пользу 
Российской Федерации в лице Министерства следующих прав тре-
бований к Принципалу по Кредитному договору:

по возврату части суммы кредита (погашению части основного 
долга) в размере (сумме), равном сумме, подлежащей уплате 
Министерством Банку в счет исполнения обязательств по Гарантии 
Российской Федерации (удовлетворения требования Банка об ис-
полнении Гарантии Российской Федерации);

по получению процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную часть суммы кредита (основного долга) 
и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с даты 
уступки Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) 
указанных прав требований; 

по получению неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (подле-
жащих) начислению на указанную часть суммы кредита (основного 
долга), на сумму процентов за пользование кредитом и уплате в 
соответствии с условиями Кредитного договора с даты уступки 
Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) указанных 
прав требований,

дает настоящее обязательство отвечать на нижеустановленных 
условиях за исполнение Принципалом его денежных обязательств 
перед Российской Федерацией в лице Министерства по Кредитному 
договору, которые возникнут в будущем в случае уступки Банком в 
пользу Российской Федерации в лице Министерства прав требова-
ний к Принципалу по Кредитному договору в соответствии с услови-
ями Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации.

2. Предмет (условия) Гарантии
2.1. По настоящей государственной гарантии Кабардино-Балкар-

ской Республики(далее – Гарантия) Гарант обеспечивает надлежа-
щее исполнение Принципалом указанных в пункте 2.2 настоящей 
Гарантии денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, которые 
возникнут в будущем, если соответствующие права требования 
к Принципалу, принадлежащие Банку на основании Кредитного 
договора, будут уступлены (переданы по сделке) Банком в пользу 
Российской Федерации (Министерства) в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении га-
рантии Российской Федерации (в случаях, установленных Гарантией 
Российской Федерации и Договором о предоставлении гарантии 
Российской Федерации).

Министерство в письменной форме уведомляет Гаранта и Прин-
ципала о заключении договора (договоров) об уступке в пользу 
Российской Федерации (Министерства) прав требований Банка к 
Принципалу по Кредитному договору (далее соответственно – до-
говор об уступке прав требований, уступка прав требований) и пере-
ходе указанных прав требований от Банка к Российской Федерации 
(Министерству). 

2.2. По настоящей Гарантии Гарант обеспечивает надлежащее 
(своевременное, в полном объеме и в установленном порядке) 
исполнение Принципалом следующих денежных обязательств 
Принципала перед Российской Федерацией (Министерством) по 
Кредитному договору, которые возникнут в будущем:

а) по возврату части суммы кредита (погашению части основно-
го долга) в установленный Кредитным договором срок в размере 

(сумме), равном сумме, уплаченной Министерством Банку в счет 
исполнения обязательств по Гарантии Российской Федерации (удов-
летворения требований Банка об исполнении Гарантии Российской 
Федерации);

б) по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих 
начислению на указанную в подпункте «а» настоящего пункта часть 
суммы кредита (основного долга) и уплате в соответствии с усло-
виями Кредитного договора с даты уступки Банком Министерству 
(Российской Федерации) соответствующих прав требований; 

в) по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей (под-
лежащих) начислению на указанную в подпункте «а» настоящего 
пункта часть суммы кредита (основного долга), на сумму указанных 
в подпункте «б» настоящего пункта процентов за пользование кре-
дитом и уплате в соответствии с условиями Кредитного договора с 
даты уступки Банком Министерству (Российской Федерации) соот-
ветствующих прав требований. 

2.3. По настоящей Гарантии Гарант не обеспечивает исполне-
ние Принципалом иных, кроме указанных в пункте 2.2 настоящей 
Гарантии, денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), вытекающих из условий Кредитного 
договора. 

2.4. По настоящей Гарантии Гарант обязуется при наступлении 
гарантийного случая уплатить Министерству по его письменному 
требованию, соответствующему установленным настоящей Гаран-
тией условиям, денежную сумму в валюте Российской Федерации 
в порядке, размере и сроки, установленные настоящей Гарантией. 

2.5. Настоящая Гарантия предоставляется на сумму до 
_______________ (________________) рублей включительно, и 
предел ответственности (объем обязательств) Кабардино-Балкар-
ской Республики(Гаранта) перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по настоящей Гарантии ограничивается названной суммой.

2.6.  Настоящая Гарантия предоставляется на срок по 
______________ включительно и вступает в силу с даты ее под-
писания Гарантом.

2.7. Настоящая Гарантия является безотзывной.
2.8. Объем обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (сумма 

настоящей Гарантии) подлежит сокращению по мере исполнения 
Гарантом своих обязательств по настоящей Гарантии на соответ-
ствующие суммы платежей, осуществленных Гарантом. Сокращение 
суммы настоящей Гарантии осуществляется без внесения изменений 
в настоящую Гарантию и Договор о предоставлении гарантии.

2.9. По настоящей Гарантии Кабардино-Балкарская Республика  
(Гарант) несет солидарную ответственность перед Министерством по 
обязательствам Принципала, обеспеченным настоящей Гарантией, 
в пределах суммы настоящей Гарантии.

2.10. Кредит, привлекаемый Принципалом в соответствии Кредит-
ным договором, является целевым, и денежные средства, получен-
ные Принципалом по Кредитному договору, направляются исклю-
чительно на реализацию инвестиционного проекта ____________ 
(далее – инвестиционный проект).

Контроль за целевым использованием денежных средств, по-
лученных Принципалом по Кредитному договору, осуществляет 
_________________.

3. Порядок предъявления требования об исполнении Гарантии и 
порядок исполнения обязательств по Гарантии

3.1. Гарантийный случай по настоящей Гарантии наступает 
при неисполнении Принципалом перед Российской Федерацией 
(Министерством) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня уступки 
Банком в пользу Российской Федерации (Министерства) в случаях, 
установленных Гарантией Российской Федерации и Договором о 
предоставлении гарантии Российской Федерации, соответствующих 
прав требований, указанных в подпункте «в» преамбулы настоящей 
Гарантии, денежных обязательств Принципала по Кредитному дого-
вору, указанных в пункте 2.2 настоящей Гарантии, по возврату части 
суммы кредита (погашению части основного долга) и (или) по уплате 
процентов за пользование кредитом, начисленных на указанную 
часть суммы кредита (основного долга), и (или) по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), начисленной (начисленных) на указанную часть 
суммы кредита (основного долга) и (или) на сумму указанных про-
центов за пользование кредитом.

3.2. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
может быть предъявлено Гаранту в любое время в течение срока, 
на который предоставлена настоящая Гарантия, начиная со дня на-
ступления гарантийного случая по настоящей Гарантии. 

3.3. Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с прило-
жением указанных в пункте 3.6 настоящей Гарантии документов.

3.4. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии с прилагаемыми к нему документами может быть предъявлено 
Гаранту лицом, действующим от имени, по поручению и в интересах 
Министерства (Российской Федерации) и уполномоченным осу-
ществлять предъявление требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление до-
кументов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии (далее – агент).В этом случае в требовании 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии дополнительно 
указываются сведения об агенте, а также к требованию Министер-
ства об исполнении настоящей Гарантии прилагаются документы, 
подтверждающие полномочия агента на подписание и предъявление 
от имени Министерства требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление до-
кументов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии. 

3.5. В требовании Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии должны быть указаны:

а) дата и номер настоящей Гарантии;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря  2012 года № 278-ПП

Типовая форма
Государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики в пользу Министерства финансов Российской Федерации 

по инвестиционным проектам
№ ________________________

г. Нальчик                                                                                                                                          «_______» _______________ 20___ г.

б) факт неисполнения Принципалом его денежных обязательств 
перед Российской Федерацией (Министерством) по Кредитному 
договору по возврату соответствующей части суммы кредита (по-
гашению соответствующей части основного долга) и (или) по уплате 
процентов за пользование кредитом и (или) по уплате неустойки 
(штрафов, пеней), обеспеченных настоящей Гарантией и срок ис-
полнения которых наступил; 

в) срок (график) исполнения денежных обязательств Принципала 
по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией; 

г) сумма просроченных не исполненных по состоянию на дату 
наступления гарантийного случая по настоящей Гарантии и предъ-
явления требования Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
обеспеченных настоящей Гарантией (просроченная задолженность);

д) требуемая Министерством к уплате сумма по настоящей 
Гарантии;

е) счет и платежные реквизиты, необходимые для осуществления 
Гарантом платежа;

ж) сведения об агенте, если требование Министерства об ис-
полнении настоящей Гарантии с прилагаемыми к нему документа-
ми подписывается и предъявляется действующим по поручению 
Министерства агентом. 

Требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
должно быть подписано уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно. 

3.6. К требованию Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии должны быть приложены следующие документы: 

а) заверенные Министерством копии платежных документов, 
подтверждающих перечисление (списание) денежных средств с 
лицевого счета Министерства финансов Российской Федерации 
в Управлении Федерального казначейства по г. Москве для пере-
числения их в пользу Банка (на счет, указанный в требовании Банка 
об исполнении Гарантии Российской Федерации) во исполнение в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств Министерства 
по Гарантии Российской Федерации; 

б) заверенная Министерством копия договора (договоров) об 
уступке прав требований; 

в) расчет суммы просроченных неисполненных денежных обя-
зательств Принципала по Кредитному договору, обеспеченных 
настоящей Гарантией;

г) заверенные Министерством копии документов, подтвержда-
ющих полномочия лица на подписание и предъявление от имени 
Министерства требования Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии, подписание, заверение и предъявление документов, при-
лагаемых к требованию Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии (приказ и (или) доверенность), либо документы, под-
тверждающие полномочия агента на подписание и предъявление 
от имени Министерства требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии, подписание, заверение и предъявление до-
кументов, прилагаемых к требованию Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии (поручение, доверенность), если требование 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии с прилагаемыми 
к нему документами подписывается и предъявляется действующим 
по поручению Министерства агентом. 

Все перечисленные документы должны быть прошиты (каждый 
отдельно), подписаны или заверены (за исключением нотариально 
заверенных копий) уполномоченным лицом Министерства либо 
действующим по поручению Министерства агентом соответственно. 

3.7. Требование Министерства об исполнении настоящей Гаран-
тии и прилагаемые к нему документы вместе с сопроводительным 
письмом, содержащим полную опись прилагаемых документов, 
направляются по почте заказным письмом (с отметкой «Требование 
об исполнении государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики») с уведомлением о вручении и описью вложения по 
почтовому адресу Гаранта (__________) либо сдаются в уполно-
моченное подразделение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по месту нахождения Гаранта (_____________), и 
датой предъявления Кабардино-Балкарской Республике (Гаранту) 
требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии и 
прилагаемых к нему документов является дата их поступления в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики. 

3.8. По получении требования Министерства об исполнении на-
стоящей Гарантии Гарант уведомляет Принципала о предъявлении 
названного требования и направляет Принципалу копии требования 
и приложенных к нему документов.

3.9. Гарант рассматривает требование Министерства об испол-
нении настоящей Гарантии с приложенными к нему документами 
на предмет обоснованности и соответствия условиям настоящей 
Гарантии данного требования и приложенных к нему документов в 
течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты его предъявления.

3.10. Гарант вправе выдвигать против требования Министерства 
об исполнении настоящей Гарантии возражения, в том числе возра-
жения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить и (или) признал свой долг.

3.11. В случае признания обоснованными и соответствующими 
условиям настоящей Гарантии требования Министерства об исполне-
нии настоящей Гарантии и приложенных к нему документов Гарант в 
течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему 
требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии и при-
ложенных к нему документов осуществляет платеж во исполнение 
обязательств Гаранта по настоящей Гарантии (в удовлетворение 
требования Министерства об исполнении настоящей Гарантии).

3.12. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
(платеж в удовлетворение требования Министерства об исполнении 
настоящей Гарантии) осуществляется в размере суммы просро-
ченных неисполненных денежных обязательств Принципала по 
Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией, но не 
более суммы, составляющей предел ответственности (объем обя-
зательств) Гаранта по настоящей Гарантии, установленный пунктом 
2.5 настоящей Гарантии. 

3.13. Исполнение Гарантом обязательств по настоящей Гарантии 
осуществляется путем перечисления Гарантом денежных средств 
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в феде-
ральный бюджет на счет, указанный в требовании Министерства об 
исполнении настоящей Гарантии. 

Датой исполнения денежных обязательств Гаранта перед Рос-
сийской Федерацией (Министерством) по настоящей Гарантии яв-
ляется дата поступления (зачисления) соответствующих денежных 
средств в федеральный бюджет на счет, указанный в требовании 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии.

3.14. Если дата исполнения Гарантом обязательств по настоящей 
Гарантии (дата осуществления Гарантом платежа) приходится на 
выходной день, независимо от того, будет ли это государственный 
выходной день или выходной день для расчетных операций, то ука-
занный платеж осуществляется Гарантом в первый рабочий день, 
следующий за выходным днем. Министерство не имеет права тре-
бовать от Гаранта начисления и уплаты процентов или какой-либо 
иной компенсации за указанный период задержки платежа.

3.15. Сумма денежных средств, полученных от Гаранта в удов-
летворение требования Министерства об исполнении настоящей 
Гарантии, засчитывается Министерством в погашение задолжен-
ности Принципала по денежным обязательствам перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору, обеспечен-
ным настоящей Гарантией, в следующей очередности:

а) в первую очередь – в погашение задолженности по возврату 
части суммы кредита (погашению части основного долга), указанной 
в подпункте «а» пункта 2.2 настоящей Гарантии; 

б) во вторую очередь – в погашение задолженности по уплате 
процентов за пользование кредитом, указанных в подпункте «б» 
пункта 2.2 настоящей Гарантии; 

в) в третью очередь – в погашение задолженности по уплате не-
устойки (штрафов, пеней), указанной (указанных) в подпункте «в» 
пункта 2.2 настоящей Гарантии. 

3.16. Исполнение Гарантом в полном объеме или в какой-либо 
части обязательств по Гарантии не ведет к возникновению права 
Кабардино-Балкарской Республики(Гаранта) требовать от Принци-
пала в порядке регресса возмещения сумм, уплаченных Гарантом 
Министерству по Гарантии.

3.17. Исполнение обязательств Гаранта по настоящей Гарантии 
может осуществляться по частям, по мере предъявления требова-
ний Министерства об исполнении настоящей Гарантии, в сумме, ука-
занной в соответствующих требованиях. Исполнение обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии ограничивается уплатой суммы, 
составляющей предел ответственности (объем обязательств) Гаран-
та по настоящей Гарантии, установленный пунктом 2.5 настоящей 
Гарантии.

3.18. Требование Министерства об исполнении настоящей Га-
рантии и (или) приложенные к нему документы признаются необо-
снованными и (или) не соответствующими условиям настоящей 
Гарантии, и Гарант отказывает Министерству в удовлетворении 
указанного требования в следующих случаях:

а) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 
и (или) приложенные к нему документы предъявлены Гаранту по 
окончании срока, на который предоставлена настоящая Гарантия;

б) требование Министерства об исполнении настоящей Гарантии 

и (или) приложенные к нему документы не соответствуют установ-
ленным настоящей Гарантией условиям;

в) если Министерство отказалось принять надлежащее испол-
нение обязательств Принципала, предложенное Принципалом и 
(или) третьими лицами;

г) если обязательства Гаранта по настоящей Гарантии прекраще-
ны по установленным настоящей Гарантией основаниям. 

3.19. В случае признания необоснованными и (или) не соответ-
ствующими условиям настоящей Гарантии требования Министер-
ства и (или) приложенных к нему документов Гарант в течение 30 
(Тридцати) календарных дней со дня предъявления ему указанного 
требования и документов направляет Министерству мотивированное 
уведомление об отказе в удовлетворении этого требования. 

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования 
Министерства об исполнении настоящей Гарантии не лишает Мини-
стерство права повторно предъявлять в течение срока, на который 
предоставлена настоящая Гарантия, требования Министерства об 
исполнении настоящей Гарантии.

4. Прекращение Гарантии 
4.1. Обязательства Гаранта перед Российской Федерацией (Ми-

нистерством) по настоящей Гарантии прекращаются:
а) истечением срока, на который предоставлена настоящая 

Гарантия;
б) исполнением в полном объеме Гарантом обязательств по на-

стоящей Гарантии;
в) исполнением в полном объеме Принципалом и (или) третьи-

ми лицами денежных обязательств Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору;

г) если денежные обязательства Принципала перед Российской 
Федерацией (Министерством), в обеспечение которых предостав-
лена настоящая Гарантия, не возникли;

д) вследствие отказа Министерства от своих прав по настоящей 
Гарантии путем возвращения ее Гаранту или письменного заявле-
ния Министерства об освобождении Гаранта от его обязательств по 
настоящей Гарантии.

4.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления любо-
го из событий, являющегося основанием прекращения обязательств 
Гаранта по настоящей Гарантии, она должна быть без дополнитель-
ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Министерством. 

Удержание Министерством настоящей Гарантии после прекра-
щения обязательств Гаранта по ней не сохраняет за Министерством 
каких-либо прав по настоящей Гарантии. 

5. Прочие условия Гарантии
5.1. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящей Гарантии сделать соответствующую 
запись в государственной долговой книге Кабардино-Балкарской 
Республики об увеличении государственного внутреннего долга 
Кабардино-Балкарской Республики. 

5.2. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ис-
полнения им в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
по настоящей Гарантии, наступления либо получения сведений о 
наступлении любого из событий, являющегося основанием пре-
кращения обязательств Гаранта по настоящей Гарантии, сделать 
соответствующую запись в государственной долговой книге Кабар-
дино-Балкарской Республикио сокращении (уменьшении) государ-
ственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики(в 
соответствующей сумме). 

5.3. Гарант обязуется ежегодно, в течение 1 (Одного) месяца со 
дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республикио 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республикина 
соответствующий год (на соответствующий год и плановый период), 
предоставлять Министерству документы, подтверждающие, что 
обязательства Гаранта по настоящей Гарантии в полном объеме 
включены в состав государственного внутреннего долга Кабарди-
но-Балкарской Республикии что законом Кабардино-Балкарской 
Республикио республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республикина соответствующий год (на соответствующий год и 
плановый период) предусмотрены бюджетные ассигнования на ис-
полнение обязательств по настоящей Гарантии в сумме платежей, 
необходимость осуществления которых может возникнуть у Гаранта 
в соответствующем году в связи с неисполнением Принципалом 
денежных обязательств перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по Кредитному договору, обеспеченных настоящей Гарантией 
(выписку из государственной долговой книги Кабардино-Балкар-
ской Республики, вступивший в силу закон Кабардино-Балкарской 
Республикио республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республикина соответствующий год (на соответствующий год и 
плановый период).

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Гаранта по настоящей Гарантии Кабардино-Балкарская 
Республика (Гарант) несет ответственность перед Российской 
Федерацией (Министерством) в соответствии с Договором о предо-
ставлении гарантии и законодательством Российской Федерации.

Ответственность Кабардино-Балкарской Республики(Гаранта) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящей Гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана 
настоящая Гарантия, и применение мер ответственности к Кабар-
дино-Балкарской Республике (Гаранту) не ограничивается сроком 
действия настоящей Гарантии.

5.5. Гарант обязуется не позднее даты передачи Министерству по 
акту приема-передачи настоящей Гарантии предоставить Министер-
ству вступивший в силу закон Кабардино-Балкарской Республикиоб 
утверждении заключения Договора о предоставлении гарантии 
(включая документы, подтверждающие официальное опубликова-
ние данного закона) и выписку из государственной долговой книги 
Кабардино-Балкарской Республики, подтверждающую включение 
в установленном порядке обязательств Гаранта по настоящей Га-
рантии в полном объеме в состав (общий объем) государственного 
внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики.

5.6. Все банковские расходы в связи с исполнением Гарантом 
обязательств по настоящей Гарантии (осуществлением в пользу 
Российской Федерации (Министерства) платежей) несет Гарант. 

5.7. Принадлежащие Российской Федерации (Министерству) по 
настоящей Гарантии права требования к Кабардино-Балкарской 
Республике (Гаранту) не могут быть переданы другим лицам без 
предварительного письменного согласия Гаранта.

5.8. В соответствии с условиями Гарантии Российской Федерации 
и Договора о предоставлении гарантии Российской Федерации лю-
бые изменения в Кредитный договор должны быть предварительно 
согласованы Банком и Принципалом с Министерством в письменной 
форме. 

Предварительного или последующего согласования с Гарантом 
изменений, вносимых в Кредитный договор, не требуется.

5 .9 .  Денежные обязательства Кабардино-Ба лкарской 
Республики(Гаранта) перед Российской Федерацией (Министер-
ством) по настоящей Гарантии не могут быть прекращены зачетом 
встречных требований Кабардино-Балкарской Республики(Гаранта) 
к Российской Федерации (Министерству) по каким-либо денежным 
обязательствам без предварительного письменного согласия Ми-
нистерства. 

5.10. Отношения между Гарантом, Министерством и Принци-
палом, в том числе права и обязанности Гаранта, Министерства и 
Принципала в связи с предоставлением и исполнением настоящей 
Гарантии, регулируются Договором о предоставлении гарантии. 

Отношения между Гарантом и Принципалом в связи с предостав-
лением и исполнением настоящей Гарантии, не урегулированные 
Договором о предоставлении гарантии, устанавливаются отдельным 
соглашением между Гарантом и Принципалом.

5.11. Настоящая Гарантия предоставляется без взимания возна-
граждения Гаранта.

5.12. Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению 
в Арбитражном суде города Москвы (Российская Федерация) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.13. К отношениям, основанным на настоящей Гарантии, при-
меняется бюджетное законодательство Российской Федерации, 
а также гражданское законодательство Российской Федерации в 
части, не противоречащей бюджетному законодательству Россий-
ской Федерации. 

5.14. Настоящая Гарантия составлена на _______ (___________) 
листах и подписана в одном экземпляре.

5.15. Настоящая Гарантия передается Гарантом Министерству 
по акту приема-передачи в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
вступления в силу настоящей Гарантии. 

6. Юридический адрес и подпись Гаранта

Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

__________________________

___________________________

___________________________         м.п.

договору, в том числе относительно суммы просроченной и теку-
щей задолженности Принципала по Кредитному договору, суммы и 
сроков очередного платежа по Кредитному договору.

6.8. Принципал обязан незамедлительно в письменной форме 
информировать Гаранта о случаях возникновения любых обстоя-
тельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Принци-
палом своих обязательств перед Банком и (или) перед Российской 
Федерацией (Министерством) по Кредитному договору или наруше-
ние условий настоящего Договора, а также принять все возможные 
законные меры для предотвращения случаев неисполнения своих 
обязательств и информировать Гаранта о принимаемых мерах.

6.9. Принципал обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
наступления любого из следующих событий в письменной форме 
уведомлять Гаранта:

а) о дате и сумме осуществленного Принципалом и (или) третьими 
лицами платежа во исполнение (в полном объеме или в какой-либо 
части) денежных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
обеспеченных Гарантией (с приложением копий документов, под-
тверждающих данные обстоятельства);

б) о прекращении обязательств Принципала по Кредитному до-
говору (с приложением копий документов, подтверждающих данные 
обстоятельства).

6.10. Датой исполнения денежных обязательств Принципала перед 
Кабардино-Балкарской Республикой (Гарантом) по настоящему До-
говору является дата поступления (зачисления) соответствующих 
денежных средств в бюджет Кабардино-Балкарской Республики на 
счет, указанный Гарантом или действующим по его поручению лицом. 

6.11. Все банковские расходы в связи с осуществлением пред-
усмотренных настоящим Договором платежей в пользу Кабарди-
но-Балкарской Республики (Гаранта) во исполнение обязательств 
Принципала перед Кабардино-Балкарской Республикой (Гарантом) 
несет Принципал.

6.12. Денежные обязательства Принципала перед Кабардино-
Балкарской Республикой (Гарантом) по настоящему Договору не мо-
гут быть прекращены зачетом встречных требований Принципалак 
Кабардино-Балкарской Республике (Гаранту) без предварительного 
письменного согласия Гаранта. 

6.13. Принципал в течение срока действия настоящего Договора, 
Гарантии, Гарантии Российской Федерации, Договора о предостав-
лении гарантии Российской Федерации не вправе передавать по 
сделке (за исключением уступки Банком Министерству (Российской 
Федерации) прав требований Банка в соответствии с условиями 
Гарантии Российской Федерации и Договора о предоставлении 
гарантии Российской Федерации) или каким-либо иным способом 
передавать (в том числе в случае реорганизации Принципала) 
другому лицу принадлежащие Принципалу права и обязанности 
по Кредитному договору без предварительного письменного со-
гласия Гаранта.

6.14. Принципал в течение срока действия настоящего Договора 
и Гарантии не вправе передавать по сделке или каким-либо иным 
способом передавать другому лицу свои права и обязанности по 
настоящему Договору без предварительного письменного согласия 
Гаранта и Министерства.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен на ____ (__________) листах 

и подписан Сторонами в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня утверждения его 
законом Кабардино-Балкарской Республики. 

7.3. Все изменения к настоящему Договору действительны при 
условии, что они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и утверждены законом 
Кабардино-Балкарской Республики.

7.4. Все споры по настоящему Договору и Гарантии подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде города Москвы (Российская Феде-
рация) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. К отношениям Сторон по настоящему Договору и Гарантии 
применяется бюджетное законодательство Российской Федерации, 
а также гражданское законодательство Российской Федерации в 
части, не противоречащей бюджетному законодательству Россий-
ской Федерации. 

8. Юридические адреса Сторон
Гарант:
Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
_______________________
_______________________

Министерство:
Министерство финансов Российской Федерации
________________________
________________________

Принципал:
_______________________
_______________________

9. Подписи Сторон
Гарант:
____________________________                 __________________________
м.п.

Министерство: 
____________________________                 __________________________
м.п.
Принципал:
____________________________                 __________________________
м.п.

(Окончание. Начало на 17-18-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 280-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии Ка-

бардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2012 года № 141-ПП           

«О составе Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по профилактике правонарушений» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 24, 15.06.2012, № 25, 22.06.2012).

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О составе Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2012 года № 280-ПП

СОСТАВ
 Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

Хасанов Р.Т. - председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии) 

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя Межведомственной ко-
миссии) (по согласованию)      

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (по согласованию)

Гелястанова А.А. - старший инспектор управления организации охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (секретарь Межведомственной комиссии) (по согласованию)

Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоох-
ранению (по согласованию)

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Закураев З.Х. - начальник отдела прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Карашев А.В. - исполняющий обязанности министра здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Кульбаев Р.М. - начальник Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по средствам массовой информации, общественным и религиозным организа-
циям Кабардино-Балкарской Республики 

Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка (по согласованию)

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Сорокин В.И. - исполняющий обязанности главы местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)

Сумаев А.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской  республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)

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

Устов В.Х. - руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Федоров В.В. - начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Фиров Р.Б. - исполняющий обязанности министра культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 282-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 

2011 года № 73-ПП «О республиканской целевой программе «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года № 73-ПП

1. В пункте 2:
слова «Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «Министерству здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики», слова «Министерству 
спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерству спорта и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики», слова «Министерству строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (Х.М.Культербаев)» заменить словами «Министерству 
строительства и  архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 
(А.А.Мамиев)»;

слова «Министерству по делам молодежи и работе с общественны-
ми объединениями Кабардино-Балкарской Республики (Б.С.Паштов)» 
исключить; 

дополнить словами «Министерству по средствам массовой инфор-
мации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. В пункте 5 слова «Министерству экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. В республиканской целевой программе «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы, утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Основные исполнители Программы»:
слова «Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики» заменить словами «Министерство здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики», слова «Министерство 

спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики» заме-
нить словами «Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики», слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

 слова «Министерство по делам молодежи и работе с обществен-
ными объединениями Кабардино-Балкарской Республики» исключить;

дополнить словами «Министерство по средствам массовой ин-
формации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики»;

б) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «2409040,0» заменить цифрами «2207178,8»;
цифры «688135,2» заменить цифрами «609421,0»;
цифры «810641,7» заменить цифрами «694 768,1»;
цифры «910263,1» заменить цифрами «894700,6»; 
цифры «13900,0» заменить цифрами «8289,1»;
в) в позиции «Ожидаемые результаты Программы»:
в абзаце шестом после слов «пожилого» дополнить словами «воз-

раста»;
в абзаце девятом после слов «государственного» дополнить сло-

вами «казенного»;
2) в разделе V Программы:
в абзаце первом цифры «2409040,0» заменить цифрами 

«2207178,8»;
в абзаце третьем цифры «13900,0» заменить цифрами «8289,1».
4. Приложение № 2 к настоящей Программе изложить в следующей 

редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2012 года № 282-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 года № 73-ПП

  «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ 
республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

№ Содержание меропри-
ятия

Исполнители Сроки 
испол-
нения 

Стоимость (тыс.рублей) Источники фи-
нансирования

Ожидаемые резуль-
таты

Всего: в том числе

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел  I. Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей

1. Обновление (совершен-
ствование) законода-
тельства Кабардино-
Балкарской Республики 
в сфере социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

формирование право-
вых условий для повы-
шения социальной за-
щищенности пожилых 
людей

2. Разработка норматив-
ных правовых актов по 
содействию занятости 
пожилых людей, пред-
усматривающих квоти-
рование мест для пен-
сионеров, определение 
графиков работы, усло-
вия оплаты (стимулиро-
вания) их труда

Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
Государственный 
комитет КБР по за-
нятости населения

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

повышение качества 
жизни пожилых людей

3. Совершенствование  
системы материально-
го стимулирования со-
циальных работников 
за достижение высоких 
результатов в работе

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2011 
год

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

повышение уровня 
оплаты труда социаль-
ных работников

4. Разработка норматив-
ной базы для проведе-
ния республиканско-
го конкурса на звание 
«Лучший социальный 
работник»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2011 
год

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

повышение мотивации 
социальных работни-
ков к своей профессии

Раздел II. Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей

5. Проведение мониторин-
га социально-экономи-
ческого положения граж-
дан пожилого возраста

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2012-
2013 
годы

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

оценка показателей 
качества жизни пожи-
лых людей

6. Внедрение программно-
го обеспечения «БАРС.
Web - Мониторинг со-
циальной защиты» для 
оценки эффективности 
деятельности учрежде-
ний социального обслу-
живания

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2013 
год

- - 99,0 республиканский 
бюджет КБР

развитие инфраструк-
туры отрасли, обеспе-
чение контроля каче-
ства оказания соци-
альных услуг

7. Создание  рабочих мест 
пользователя «БАРС.
Web - Мониторинг со-
циальной защиты»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2013 
год

- - 103,5 республиканский 
бюджет КБР

введение дополни-
тельных рабочих мест 
в учреждениях соци-
ального обслуживания 
и их оснащение совре-
менной  оргтехникой

8. Проведение рейдов по 
обследованию матери-
ально-бытовых условий 
проживания пожилых 
людей, выявлению их 
потребности в социаль-
ной помощи и реаби-
литационных меропри-
ятиях

Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

определение объемов 
и структуры потребно-
стей пожилых людей  
для оказания им не-
обходимой помощи

9. Предоставление еже-
месячной денежной 
компенсации на оплату 
ЖКУ ветеранам труда 
и реабилитированным 
гражданам

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

еже-
годно

356065,5 407048,0 548295,6 республиканский 
бюджет КБР

улучшение социально-
экономического поло-
жения ветеранов труда 
и реабилитиро-ванных 
граждан

10. Обеспечение ежемесяч-
ной денежной выплаты 
ветеранам труда, труже-
никам тыла и реабили-
тированным гражданам

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

еже-
годно

244260,3 263673,4 313962,5 республиканский 
бюджет КБР

улучшение социально-
экономического по-
ложения ветеранов 
труда тружеников тыла 
и реабилитированных 
граждан

11. Выплата ветеранам Ве-
ликой Отечественной во-
йны единовременной 
материальной помощи 
в размере 5000 рублей 
в соответствии с Указом 
Президента КБР от 4 мая 
2005 года № 29-УП «О до-
полнительных мерах по 
социальной поддержке 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
а также вдов погибших 
воинов»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

еже-
годно

5475,0 4470,0 4000,0 республиканский 
бюджет КБР

оказание дополнитель-
ной финансовой помо-
щи ветеранам Великой 
Отечественной войны

12. Оказание материаль-
ной помощи ветеранам 
ВОВ и вдовам погибших 
(умерших) воинов на 
проведение ремонта 
жилья

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

2012-
2013 
годы

- 4483,9 6650,0 республиканский 
бюджет КБР

улучшение жилищных 
условий ветеранов 
ВОВ и вдов погибших 
(умерших) воинов

13. Предоставление адрес-
ной социальной помощи 
пожилым гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

еже-
годно

сред-
ства, 

предус-
мотрен-
ные на 

текущее 
финан-
сирова-

ние

7071,1 8000,0 республиканский 
бюджет КБР

повышение реальных 
денежных доходов 
малообеспеченных 
пожилых граждан за 
счет государственной 
социальной помощи

14. Организация республи-
канского субботника 
(апрель) в поддержку 
старшего поколения

исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
КБР, органы мест-
ного самоуправ-
ления городских 
округов и муници-
пальных районов

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование

предоставление ма-
териальной помощи 
малоимущим пожи-
лым гражданам

15. Проведение ежегодного 
месячника «Милосер-
дие» (октябрь)

Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

 еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

активизации  всех 
форм работы с граж-
данами пожилого воз-
раста

16. Развитие доброволь-
ческой деятельности и 
волонтерского движения 
по оказанию социаль-
ной помощи одиноким 
гражданам пожилого 
возраста

Министерство об-
разования и  науки 
КБР, органы мест-
ного самоуправ-
ления городских 
округов и муници-
пальных районов

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

применение новых тех-
нологий социального 
обслуживания граж-
дан пожилого возраста

Раздел III. Меры по укреплению здоровья пожилых людей

17. Проведение ежегодной 
диспансеризации и ока-
зание квалифициро-
ванной медицинской 
помощи пожилым граж-
данам, включая бес-
платное лекарственное 
обеспечение при стаци-
онарном лечении в соот-
ветствии со стандартами 
медицинской помощи и 
формулярным переч-
нем лекарственных пре-
паратов

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
и курортов КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

повышение качества 
лечебно-профилакти-
ческой работы и улуч-
шение медицинского 
обслуживания пожи-
лых граждан

18. Предоставление пожи-
лым гражданам уста-
новленных законода-
тельством мер соци-
альной поддержки в 
части лекарственного 
обеспечения и  зубопро-
тезирования на льготных 
условиях

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
и курортов КБР, 
Министерство фи-
нансов КБР

 еже-
годно

средства, предусмотренные  
в  федеральном бюджете и 
республиканском бюджете 

КБР, в пределах утвержденных  
лимитов

 

обеспечение предус-
мотренных законода-
тельством мер соци-
альной поддержки в 
отношении пожилых 
людей

19. Обеспечение пожилых 
граждан санаторно-ку-
рортным лечением, про-
тезно-ортопедическими 
изделиями и технически-
ми средствами реабили-
тации в соответствии с 
Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года         
№ 122-ФЗ

Государственное 
учреждение – ре-
гиональное отде-
ление Фонда со-
циального страхо-
вания РФ по КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  в  
федеральном бюджете, в пре-
делах утвержденных  лимитов

повышение эффек-
тивности медицинской 
реабилитации, ком-
пенсация ограничений 
жизнедеятельности 
пожилых граждан в 
самообслуживании и 
организации быта

20. Организация бригад 
врачей-специалистов 
для комплексного осмо-
тра и обследования на 
дому нетранспортабель-
ных пожилых граждан

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
и курортов КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование

повышение качества 
диспансеризации

21. Внедрение в практику 
работы учреждений со-
циального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов  
института сиделок, па-
тронажной службы

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2012-
2013 
годы

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование

апробация  новых мо-
делей работы в на-
домных условиях с 
учетом потребностей 
клиентов пожилого 
возраста

22. Организация при уч-
реждениях социально-
го обслуживания насе-
ления пунктов проката 
современных средств 
и предметов ухода за 
пожилыми гражданами

 Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

 оказание социальной 
помощи семьям, име-
ющим пожилых людей

Раздел IV. Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей

23. Разработка и представ-
ление в Министерство 
здравоохранения и со-
циального развития 
Российской Федерации 
перспективной схемы 
развития и размеще-
ния стационарных уч-
реждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов до 2020 года

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2011 
год

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

принятие мер по опти-
мизации деятельности 
учреждений социаль-
ного обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов
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24. Создание  в структуре 
действующих учреж-
дений социального об-
служивания пожилых 
граждан и инвалидов        
5 отделений медико-со-
циального обслужива-
ния на дому

 Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2012-
2013 
годы

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование

организация надомно-
го медико-социаль-
ного обслуживания 
пожилых граждан

25. Укрепление материаль-
но-технической базы 
стационарных и полуста-
ционарных учреждений 
социального обслужива-
ния пожилых граждан и 
инвалидов

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

2011 
год, 
2013 
год

сред-
ства, 

предус-
мотрен-
ные на 

текущее 
финан-
сирова-

ние

- 1300,0 республиканский 
бюджет КБР

улучшение условий 
функционирования 
учреждений социаль-
ного обслуживания

26. Проведение капиталь-
ного ремонта здания  
стационарного отделе-
ния (на 30 коек) госу-
дарственного казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в городе  Прохлад-
ном» 

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР, Государ-
ственное учрежде-
ние – Отделение 
Пенсионного фон-
да РФ по КБР

2012 
год

- 886,7 - республиканский 
бюджет КБР

создание более ком-
ф о рт н ы х  у с л о в и й 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов

27. Проведение реконструк-
ции здания государ-
ственного  казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в Урванском муни-
ципальном районе»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство строи-
тельства и  архитек-
туры КБР,  Мини-
стерство финансов 
КБР, Государствен-
ное учреждение – 
Отделение Пенси-
онного фонда РФ 
по КБР

2011 
год, 
2013 
год  

-  

450,0 
(сред-

ства на 
изготов-
ление 

проект-
но-смет-

ной 
доку-

мента-
ции)

- 

-

2500,0

11000,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
республиканский 
бюджет КБР

приведение в соот-
ветствие с СанПин,  
обеспечение эффек-
тивного функциони-
рования учреждений 
социального обслужи-
вания

28. Проведение капитально-
го ремонта  здания  госу-
дарственного  казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в Зольском муници-
пальном районе» и его 
оснащения  

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР, Государ-
ственное учрежде-
ние – Отделение 
Пенсионного фон-
да РФ по КБР

2012 
год

-

-

2300,0

4200,0

-

-

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
республиканский 
бюджет КБР

29. Создание отделения 
для дезадаптированных 
категорий граждан (30 
койко-мест) на базе госу-
дарственного казенного 
учреждения «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в Прохладненском 
муниципальном рай-
оне» 

 Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

2012-
2013 
годы

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

 

размещение пожилых 
людей с девиантным 
поведением, профи-
лактика бродяжниче-
ства, предоставление 
временного жилья и 
оказание социальной 
помощи лицам, осво-
бодившимся из мест 
лишения свободы и 
без определенного 
места жительства

30. Проведение капитально-
го ремонта  помещений 
пищеблока и столовой 
государственного ка-
зенного учреждения 
«Республиканский пси-
хоневрологический ин-
тернат»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

2012 
год

-

-

424,8 

1500,0

-

-

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет
 республиканский 
бюджет КБР

улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждения и  условий 
проживания опека-
емых

31. Обеспечение  учреж-
дений социального об-
служивания населения 
техническими средства-
ми экстренного  вызова 
полиции

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР

2011 
год

1840,0 - - республиканский 
бюджет КБР

предупреждение  тер-
рористических угроз 
жизни и здоровью опе-
каемых

Раздел V. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых жителей сельской местности

32. Организация и внедре-
ние на базе комплексных 
центров социального 
обслуживания мобиль-
ных бригад для работы 
с пожилыми жителями 
отдаленных сельских 
районов республики

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР, Ми-
нистерство финан-
сов КБР, Государ-
ственное учрежде-
ние – Отделение 
Пенсионного фон-
да РФ по КБР

еже-
годно

1043,8

1316,2

1370,5

1410,0

650,0 

650,0

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет 
республиканский 
бюджет КБР

повышение уровня 
охвата надомным 

социальным обслу-
живанием одиноких 
пожилых граждан 

сельской местности

Раздел VI. Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей

33. Содействие занятости 
пожилых людей, вклю-
чая занятость активных 
пожилых людей в ин-
тересующих их сферах 
деятельности, пере-
подготовке для работы 
по новым профессиям 
(специальностям) 

Государственный 
комитет КБР по за-
нятости населения, 
Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

еже-
годно 

дополнительное финансирова-
ние  не требуется  

привлечение пожилых 
граждан к обществен-
ным работам и другим 
формам занятости, 
обеспечение их пере-
подготовки

34. Трудоустройство пожи-
лых граждан на квоти-
руемые рабочие места 
в рамках специальных 
мероприятий по содей-
ствию занятости  

Государственный 
комитет  КБР по 
занятости населе-
ния, Министерство 
труда и социально-
го развития КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

обеспечение занято-
сти пожилых граждан, 
достижение матери-
альной независимости

35. Организация для пожи-
лых граждан компьютер-
ных классов и клубов, 
подготовка их к пользо-
ванию компьютером и 
сетью Интернет

Министерство  тру-
да и социального 
развития КБР

2011-
2013 
годы

14,0 25,0 25,0 республиканский 
бюджет КБР

приобретение пожилы-
ми людьми  навыков 
пользования компью-
тером

36. Предоставление на 
льготных условиях, а 
также бесплатно  теле-
коммуникационных ус-
луг гражданам пожилого 
возраста, включая поль-
зование сетью Интернет

КБФ ОАО «ЮТК» еже-
годно

средства ОАО «ЮТК» обеспечение доступно-
сти телекоммуникаци-
онных услуг для граж-
дан пожилого возраста

Раздел VII. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей

37. Организация обучения 
граждан пожилого воз-
раста по образователь-
ным программам права, 
охраны здоровья, поли-
тических и экономиче-
ских знаний, психологии, 
агротехники, культуры 
(университеты «третьего 
возраста»)  

Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
труда и социально-
го развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

самореализация по-
жилых людей в обще-
стве

38. Проведение республи-
канских, районных и 
городских конкурсов 
художественной само-
деятельности пожилых 
граждан

Министерство куль-
туры КБР, органы 
местного само-
управления город-
ских округов и муни-
ципальных районов, 
общественные орга-
низации ветеранов и 
пенсионеров

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

развитие творческих 
возможностей пожи-
лых граждан, усиление 
культурно-досугового  
компонента в социаль-
ной работе

39. Организации выставок 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
пожилых людей

Министерство куль-
туры КБР,  обще-
ственные органи-
зации ветеранов и 
пенсионеров

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

реабилитация пожи-
лых граждан методами 
художественного твор-
чества

40. Проведение меропри-
ятий,  посвященных 
Международному дню 
пожилых людей

Министерство труда 
и социального раз-
вития КБР, Мини-
стерство культуры 
КБР, органы мест-
ного самоуправле-
ния городских окру-
гов и муниципаль-
ных районов

2011 
год, 
2013 
год

сред-
ства, 

предус-
мотрен-
ные на 

текущее 
финан-
сирова-

ние

- 265,0 республиканский 
бюджет КБР

усиление внимания 
общественности к 
проблемам пожилых 
граждан, оказание им 
финансовой и иной 
помощи   

41. Обеспечение участия  
ветеранов спорта в 
российских и республи-
канских соревнованиях 
по различным видам 
спорта

М и н и с т е р с т в о 
спорта и туризма 
КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  на 
текущее финансирование 

обеспечение   доступа 
пожилых людей-спор-
тсменов к активной 
спортивной жизни, 
пропаганда здорового  
образа жизни

42. Предоставление пожи-
лым гражданам воз-
можности пользоваться 
спортивными сооруже-
ниями и инвентарем, 
в том числе на безвоз-
мездной основе, а также 
привлечение для заня-
тий спортом с пожилыми 
людьми волонтеров-
инструкторов из числа 
спортсменов

М и н и с т е р с т в о 
спорта и туризма 
КБР, органы мест-
ного самоуправ-
ления городских 
округов и муници-
пальных районов

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

формирование здо-
рового образа жизни 
пожилых граждан

43. Активизация экскурси-
онного и библиотечного 
обслуживания (в том 
числе на дому для мало-
мобильных  пожилых 
людей)

Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов,  обще-
ственные органи-
зации ветеранов и 
пенсионеров

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

 организация досуга 
пожилых людей

Раздел VIII. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами

44. Укомплектование уч-
реждений социального 
обслуживания кадрами 
врачей, сестринского 
персонала, социаль-
ными работниками и 
другими специалистами

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

улучшение качества 
предоставления со-
циальных услуг

45. Обеспечение  проведе-
ния аттестации специ-
алистов, учет резуль-
татов аттестации при 
продвижении по службе 
и стимулировании ра-
ботников

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

повышение уровня 
подготовки специали-
стов

46. Организация целевого 
приема в государствен-
ные образовательные 
учреждения ВПО по 
специальности «Соци-
альная работа» абитури-
ентов из числа жителей 
Российской Федерации, 
проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство об-
разования и науки 
КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

обеспечение квалифи-
цированными специ-
алистами по социаль-
ной работе

47. Организация курсов по-
вышения квалификации 
работников системы со-
циальной защиты на-
селения

Министерство тру-
да и социально-
го развития КБР, 
ФГБОУ ВПО «Ка-
бардино-Балкар-
ский государствен-
ный университет 
имени Х.М. Бербе-
кова»

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

приобретение новых 
профес-сиональных 
знаний, повышение 
уровня подготовки спе-
циалистов

48. Подготовка и проведе-
ние республиканско-
го конкурса на звание 
«Лучший социальный 
работник»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

повышение мотивации 
социальных работни-
ков к своей профессии

Раздел IX. Научно-методическое и информационное сопровождение программы

49. Проведение социологи-
ческих исследований по 
темам: «Проблемы по-
жилых людей в социаль-
ной среде и методы их 
выявления»; «Качество 
и содержание социаль-
ного обслуживания по-
жилых людей на дому»; 
«Оценка деятельности 
персонала как фактор 
эффективности труда 
социального работника»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

выявление проблем 
пожилых людей со-
циального характера 
и выработка мер по их 
решению

50. Создание в СМИ адрес-
ных информационных 
рубрик консультативного 
характера, направлен-
ных на удовлетворение 
интересов и запросов 
пожилых людей, их эф-
фективную социокуль-
турную адаптацию

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

еже-
годно

дополнительное финансирова-
ние не требуется  

удовлетворение ин-
тересов и запросов 
пожилых людей

51. Изготовление методи-
ческих буклетов инфор-
мационного характера 
для граждан пожилого 
возраста и социальных 
работников

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на 
текущее финансирование 

и н ф о р м и р о в а н и е 
граждан пожилого воз-
раста о порядке предо-
ставления социальных 
гарантий и услуг

52. Подготовка и издание 
книг Министерства труда 
и социального развития 
КБР: «Вчера, сегодня и 
завтра»; «Министерство 
труда и социального 
развития КБР в цифрах»

Министерство тру-
да и социального 
развития КБР

2013 
год

- - 350,0 республиканский 
бюджет КБР

и н ф о р м и р о в а н и е 
граждан  о работе ор-
ганов социальной за-
щиты  населения КБР

ИТОГО: 1043,8 4095,3 3150,0 ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

609421,0 694768,1 894700,6 республиканский 
бюджет КБР

Примечание: поручения, касающиеся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарского филиала 
открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания», территориальных  государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, общественных органи-
заций ветеранов и пенсионеров, носят рекомендательный характер.».

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»   (далее - Закон 
Российской Федерации «О недрах»), Законом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» и определяет правила 
рассмотрения материалов и принятия решений по переоформлению ли-
цензий на пользование участками недр местного значения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

II. Основания для переоформления лицензии на пользование недр 
местного значения

2. Лицензия на право пользования недрами подлежит переоформлению 
при переходе права пользования участками недр в случаях, предусмотрен-
ных частями 1, 3 статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах», 
а также при изменении наименований юридических лиц - пользователей 
недр.

3. При переоформлении лицензий на пользование недрами условия 
пользования недрами пересмотру не подлежат.

III. Документы, представляемые для переоформления лицензии на 
пользование участком недр местного значения

4. Для переоформления лицензии на пользование участком недр мест-
ного значения претендент подает в Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики заявку на переоформление 
лицензии на пользование участком недр местного значения (далее - за-
явитель), в котором содержится просьба о переоформлении лицензии с 
указанием основания ее переоформления, а также выражается согласие 
принять в полном объеме на себя выполнение условий пользования не-

драми, предусмотренных лицензией.
Заявка на переоформление лицензии должна содержать:
полное официальное наименование заявителя;
его юридический адрес;
основной государственный номер записи о государственной регистра-

ции заявителя;
ИНН заявителя;
просьбу о переоформлении лицензии на пользование недрами с указа-

нием вида, номера, даты государственной регистрации переоформляемой 
лицензии, наименования участка недр, целевого назначения работ на 
участке недр;

основание переоформления лицензии, предусмотренное  статей 17.1 
Закона Российской Федерации «О недрах»;

согласие заявителя принять в полном объеме на себя выполнение усло-
вий пользования недрами, предусмотренных переоформляемой лицензией.

Если на день подачи заявки владелец лицензии сохраняет статус юри-
дического лица, заявитель представляет также документ, подтверждающий 
согласие владельца лицензии на переоформление лицензии на заявителя 
с указанием основания ее переоформления.

5. Одновременно с заявкой заявитель представляет копии учредитель-
ных документов и копию документа, подтверждающего факт внесения 
записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, а также копию лицензии на пользование недрами, подлежащей 
переоформлению.

6. При переоформлении лицензии на пользование участком недр за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 284-ПП

В соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок переоформления лицензий на 

пользование участками недр местного значения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О Порядке переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 декабря 2012 года № 284-ПП

ПОРЯДОК
переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Кабардино-Балкарской Республики 
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явитель в зависимости от конкретного основания перехода права пользо-
вания недрами должен дополнительно к документам, указанным в пунктах 
4,5 настоящего Порядка, представить следующие документы и сведения:

1) в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 17.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах», - передаточный акт;

2) в случае, предусмотренном абзацем четвертым части 1 статьи 17.1 
Закона Российской Федерации «О недрах», - передаточный акт. Кроме того, 
должны быть представлены данные о соответствии заявителя требованиям, 
предъявляемым к пользователям недр, а также о наличии необходимых 
финансовых и технических средств для безопасного проведения работ, 
связанных с пользованием недрами, и о наличии квалифицированных 
специалистов;

3) в случае, предусмотренном абзацем пятым части 1 статьи 17.1 Закона 
Российской Федерации «О недрах», - разделительный баланс;

4) в случае, предусмотренном абзацем шестым части 1 статьи 17.1 За-
кона Российской Федерации «О недрах», - документы, подтверждающие, 
что новое юридическое лицо (заявитель) образовано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и доля прежнего юридиче-
ского лица - пользователя недр составляет не менее половины уставного 
капитала заявителя на день перехода права пользования недрами. Также 
заявитель должен представить данные о том, что ему передано имущество, 
необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на 
пользование участком недр, в том числе из состава имущества объектов 
обустройства в границах лицензионного участка, и имеются необходимые 
лицензии на осуществление видов деятельности, связанных с пользова-
нием недрами;

5) в случае, предусмотренном абзацем седьмым части 1 статьи 17.1 
Закона Российской Федерации «О недрах», - документы, подтверждающие 
статус основного и дочернего обществ (копии учредительных и регистраци-
онных документов основного и дочернего обществ, выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров, 
копии договора между хозяйственными обществами или иных документов, 
подтверждающих возможность основного общества определять решения, 
принимаемые дочерним обществом, в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации) и письменное указание основного 
общества на переоформление лицензии.

Также должны быть представлены данные о соответствии заявителя 
требованиям, предъявляемым к пользователям недр, о наличии у него 
необходимых финансовых и технических средств для безопасного прове-
дения работ, связанных с пользованием недрами, и о наличии квалифи-
цированных специалистов, а также данные о том, что заявителю передано 
имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной в 
лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах лицензионного участка;

6) в случае, предусмотренном абзацем восьмым части 1 статьи 17.1 За-
кона Российской Федерации «О недрах», - данные о том, что приобретатель 
имущества является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отвечает квалификацион-
ным требованиям, предъявляемым к недропользователю действующим  
законодательством о недрах, а также документы, подтверждающие при-
обретение имущества (имущественного комплекса), принадлежавшего 
прежнему недропользователю и связанного с пользованием соответству-
ющим участком недр.

7. Все прилагаемые к заявке копии документов должны быть заверены в 
установленном порядке или представлены с  оригиналов соответствующих 
документов.

8. За переоформление лицензии на право пользования недрами упла-
чивается государственная пошлина. Размер государственной пошлины 
определяется Налоговым кодексом Российской Федерации. Государ-
ственная пошлина уплачивается до выдачи документов в соответствии с 
реквизитами, представленными в Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики.

IV. Порядок и сроки рассмотрения документов, представляемых для пе-
реоформления лицензии на пользование участком недр местного значения

9. Документы, представленные в Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики для переоформления лицен-
зии на пользование участком недр местного значения , регистрируются в 
день их подачи и рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. 
В случае необходимости срок рассмотрения документов может быть увели-
чен, но не более чем на 30 дней, о чем Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики обязано уведомить заявителя.

10. Отказ в переоформлении лицензии на пользование участком недр 
следует в случаях, если:

1) такое переоформление не отвечает условиям и требованиям, уста-
новленным действующим законодательством;

2) заявка на переоформление лицензии подана с нарушением требо-
ваний, установленных настоящим Порядком;

3) заявитель представил о себе неверные сведения;
4) заявитель не представил доказательства того, что обладает квали-

фицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами для эффективного и безопасного проведения работ;

5) заявка на переоформление лицензии подана по истечении 6 месяцев 
с даты наступления событий, указанных в частях 1,3 и 4 статьи 17.1. Закона 
Российской Федерации «О недрах»;

6) заявитель, являющийся юридическим лицом, созданным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, с участием 
иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный 
инвестор и к которому в соответствии с частью 9 статьи 17.1 Закона Рос-
сийской Федерации «О недрах» запрещается переход права пользования 
участком недр местного значения, не представил в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики  копию 
решения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о допусти-
мости перехода права пользования участком недр местного значения к 
такому заявителю;

7) получение от Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Кабардино-Балкарской Республике заключения о том, что к заявителю, 
являющемуся юридическим лицом, созданным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, с участием иностранного инвестора 
или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, в соответствии 
с частью 9 статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах» переход 
права пользования участком недр местного значения запрещается;

8) если до наступления событий, указанных в абзацах втором-восьмом 
части 1 статьи 17.1 Закона Российской Федерации «О недрах», по участку 
недр, предоставленному в пользование предыдущему пользователю недр, 
в соответствии со статьей 21 Закона Российской Федерации «О недрах» 
начата процедура досрочного прекращения права пользования недрами.

11. Отказ в переоформлении лицензии может быть обжалован в су-
дебном порядке.

12. Переоформление лицензии производится на основании приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики о переоформлении лицензии при условии возврата ранее 
выданной лицензии в Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

13. Заявитель вправе повторно обратиться по вопросу переоформления 
лицензии при условии устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в переоформлении лицензии.

14. Оформление, государственная регистрация и выдача переоформ-
ленных лицензий осуществляется в соответствии с Порядком оформления, 
государственной регистрации и выдачи лицензий на право пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, или участками недр местного значения, в том числе 
участками недр местного значения, используемыми для целей строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2011 года № 217-ПП.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 285-ПП

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 
апреля 2009 года № 97-ПП «О Министерстве экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 31 октября 2011 года № 324-ПП       
«О структуре Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики».

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 97-ПП 
и признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2011 года № 324-ПП

1. В наименовании, пунктах 1-3 слова «и торговли» исключить.
2. В пункте 2 слова «87 единиц» и «433,13 тыс. рублей» заменить 

словами «82 единицы» и «431,014 тыс. рублей» соответственно.
3. В Положении о Министерстве экономического развития и тор-

говли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным 
Постановлением:

а) в наименовании слова «и торговли» исключить;
б) в пункте 1 слова «и торговли» исключить;
в) пункты 4.6 и 4.7 признать утратившими силу;
г) в пункте 4.8 слова «и торговли» исключить;
д) пункт 4.28 признать утратившим силу;
е) пункт 5.27 изложить в следующей редакции:
«5.27. принимает участие в разработке государственной политики и 

нормативно-правовом регулировании в сфере торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания населения республики, а также 
потребительского рынка;»;

ж) пункты 5.29, 5.39-5.41 признать утратившими силу;
з) в пункте 5.49 слова «Министерством промышленности, топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерством 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»;

и) пункт 5.62-4 признать утратившим силу;
к) пункт 6.9 изложить в следующей редакции:
«6.9. осуществлять ведомственный контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в отношении подведомственных организаций»;

л) в пункте 17 слова «и торговли» исключить.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 декабря  2012 года № 285-ППИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 97-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 287-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики            
от 14 ноября 2012 года  № 163-УГ «О структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве промышлен-
ности  и торговли  Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников Министерства 
промышленности  и торговли  Кабардино-Балкарской Республики в ко-
личестве 28 единиц (без учета техперсонала) с месячным фондом опла-
ты труда по должностным окладам 155,8 тыс. рублей за счет средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на содержание аппарата в сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики иметь одного заместителя министра и  
коллегию в количестве 15 человек.

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

 от 24 февраля 2011 года № 38-ПП «О Министерстве промышлен-
ности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 9, 04.03.2011); 

от 23 декабря 2011 года № 424-ПП «О структуре Министерства 
промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 от 23 декабря 2011  года №  427-ПП «О внесении изменения в 
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                            
от 24 февраля 2011 года № 38-ПП»  («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 52, 30.12.2011);

от 7 февраля 2012 года № 19-ПП «О внесении изменений в Поло-
жение о Министерстве промышленности, связи и информатизации 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 7, 17.02.2012). 

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) является исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществля-
ющим функции по реализации государственной политики в области про-
мышленности и торговли, государственному регулированию и координации 
деятельности курируемых предприятий промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, международными договорами, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность в пределах своей ком-
петенции во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления, а также 
общественными объединениями и организациями.

II. Полномочия
4. Министерство в пределах своей компетенции осуществляет следую-

щие полномочия в установленной сфере деятельности:
4.1 проводит государственную политику, направленную на эффективную 

работу курируемых предприятий;
4.2 координирует  деятельность предприятий промышленности в Кабар-

дино-Балкарской Республике по обеспечению  их безопасного, устойчивого 
и эффективного функционирования;

4.3 принимает участие в разработке и реализации государственной 
инвестиционной политики, взаимодействует в установленном порядке с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, их 
территориальными подразделениями по вопросам реализации государ-
ственной политики в сфере промышленности и торговли;

4.4 реализует государственную политику по регулированию и стиму-
лированию развития сферы торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения;

4.5 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке проекты законодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам правового и экономического регулирования в 
области промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике;

4.6 обеспечивает создание благоприятных условий для развития сети 
потребительского рынка, увеличения видов услуг и повышения их качества 
в целях максимального удовлетворения потребностей населения, а также 
осуществляет контроль в сфере потребительского рынка.

5. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами вы-
полняет следующие функции:

5.1 осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятель-

ности и участвует в государственном регулировании деятельности пред-
приятий промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике;

5.2 координирует работу по охране труда и технике безопасности на 
курируемых предприятиях;

5.3 разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики проекты республиканских целевых 
программ в установленной сфере деятельности, осуществляет контроль за 
реализацией утвержденных целевых программ исполнительными органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления в пределах своей компетенции;

5.4 оказывает содействие предприятиям промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике во внедрении, а также создании раз-
витой отраслевой информационной системы, установлении прямых произ-
водственных и научно-технических связей с зарубежными предприятиями;

5.5 обеспечивает информационную открытость своей деятельности;
5.6 осуществляет меры по совершенствованию управления в отраслях 

промышленности и торговли, созданию рыночной инфраструктуры, со-
действует развитию добросовестной конкуренции предприятий, демоно-
полизации производства;

5.7 определяет направление исследований в курируемых отраслях, при-
влекает в установленном порядке для разработки вопросов, входящих в 
компетенцию Министерства, научные организации, ученых, специалистов, 
экспертов на договорной (контрактной) основе и участвует в распределении 
финансовых средств на их осуществление, содействует использованию 
результатов научных исследований, разработок и технологий на предпри-
ятиях промышленности в Кабардино-Балкарской Республике;

5.8 участвует в пределах своей компетенции в реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике инвестиционной и инновационной политики в 
области промышленности  и торговли, федеральных и республиканских 
целевых программ, привлечении инвестиций;

5.9 участвует в разработке основных направлений социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики, осуществляет анализ 
состояния и прогнозирует тенденции развития предприятий промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

5.10 участвует в подготовке предложений для вхождения в федеральные 
целевые программы; взаимодействует с Парламентом Кабардино-Бал-
карской Республики, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
другими организациями по вопросам развития и совершенствования про-
мышленности  и торговли в республике;

5.11  взаимодействует с комитетами Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления, 
коммерческими банками, внебюджетными фондами при решении вопросов 
инвестирования  промышленных предприятий  и торговых  организаций;

5.12 формирует и представляет в соответствующие органы перечень 
инвестиционных проектов и бизнес-планов, реализуемых за счет средств 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2012  года № 287-ПП

Положение
о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения

федерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и инвестиционных кредитов, в том числе иностранных 
инвестиционных фондов, и иных источников;

5.13  координирует действия исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам развития и со-
вершенствования деятельности предприятий промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;

5.14  вносит предложения по государственному регулированию развития 
промышленности  и торговли в Кабардино-Балкарской Республике;

5.15 способствует проведению политики, направленной на обеспечение 
выпуска конкурентоспособной продукции, эффективное использование 
научно-технического и производственного потенциала;

5.16  участвует в структурной перестройке предприятий оборонных от-
раслей промышленности на производство гражданской продукции;

5.17  содействует развитию экспортного потенциала предприятий;
5.18 представляет в установленном порядке кандидатуры представите-

лей Министерства для включения в состав совета директоров акционерных 
обществ, в уставных капиталах которых имеется доля Кабардино-Балкар-
ской Республики;

5.19 принимает участие в проведении выставок, ярмарок, в том числе 
международных;

5.20 направляет в Министерство государственного имущества и зе-
мельных отношений Кабардино-Балкарской Республики предложения по 
приватизации закрепленных в государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики пакетов акций или передаче их в доверительное 
управление;

5.21 формирует структуру и направления развития производства товаров 
народно-художественных промыслов;

5.22 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих государственную тайну;

5.23 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, направляет за-
явителям устные или письменные ответы, в том числе в форме электрон-
ного документа;

5.24 организует и обеспечивает мобилизационную подготовку Мини-
стерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в 
его ведении учреждений по их мобилизационной подготовке;

5.25 осуществляет функции главного распорядителя средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
на реализацию функций, возложенных на Министерство;

5.26 представляет в установленном порядке проекты прогноза со-
циально-экономического развития промышленности  и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике;

5.27 формирует и размещает заявки на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Министерства в 
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

5.28  осуществляет разработку прогнозных материальных балансов 
спроса и предложения по важнейшим видам продукции;

5.29 проводит анализ состояния сфер торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения республики, разработку 
прогнозов их развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу;

5.30 осуществляет подготовку предложений по развитию рыночной 
инфраструктуры, разрабатывает нормативные акты, регулирующие 
сферу потребительского рынка;

5.31 проводит анализ и оценку потребительского спроса и предло-
жения, а также осуществляет подготовку аналитических и справочных 
материалов по вопросам развития потребительского рынка;

5.32 осуществляет в установленном порядке лицензирование отдель-
ных видов деятельности в пределах своей компетенции;

5.33 осуществляет контроль за деятельностью лицензиатов в части 
выполнения лицензионных условий и требований, предусмотренных 
действующим законодательством в установленной сфере деятельности;

5.34 осуществляет государственный контроль за предоставлением 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в Кабардино-Балкарской Республике;

5.35 участвует в осуществлении подготовки, переподготовки и повы-
шении квалификации кадров предприятий  промышленности и торговли, 
используя для этого научную базу Кабардино-Балкарской Республики, 
российские и зарубежные учебные заведения.

6. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

6.1 разрабатывать методические материалы и рекомендации по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерства;

6.2 участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
предприятий промышленности и торговли  в Кабардино-Балкарской 
Республике, в органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления;

6.3 создавать в установленном порядке межведомственные эксперт-
ные комиссии и консультативные советы для рассмотрения проблем 
развития предприятий промышленности и торговли;

6.4 готовить заключения по проектам нормативных правовых актов, 
подготавливаемым исполнительными органами государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики в области промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики;

6.5 вносить предложения по совершенствованию статистической 
отчетности;

6.6 запрашивать от исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики необходимую информацию, прово-
дить анализ деятельности курируемых предприятий и разрабатывать 
предложения по совершенствованию их работы;

6.7 взаимодействовать в пределах своей компетенции с соответствую-
щими органами зарубежных стран, оказывать содействие в установлении 
прямых связей курируемых предприятий и организаций с зарубежными 
фирмами, участвовать в работе международных организаций;

6.8 участвовать в распределении выделенных на развитие и функ-
ционирование отраслей промышленности  и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике государственных централизованных капитальных 

вложений, кредитных ресурсов, ассигнований, средств специальных 
фондов, осуществлять в пределах своей компетенции контроль за ра-
циональным расходованием указанных средств;

6.9 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглашений 
и вносить в них свои предложения;

6.10 выступать по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
республиканских целевых программ в курируемых отраслях;

6.11 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к деятельности Министерства;

6.12 обращаться в суды с исками, в правоохранительные органы с 
заявлениями и соответствующими материалами в защиту прав и закон-
ных интересов Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики;

6.13 представлять в установленном порядке интересы Кабардино-
Балкарской Республики на федеральном уровне по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

6.14  заключать договоры с организациями и гражданами на выпол-
нение работ в соответствии с компетенцией Министерства;

6.15 проводить в пределах своей компетенции проверки соблюдения 
лицензионных требований и условий на предприятиях всех форм соб-
ственности в установленной  сфере деятельности.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

8. Министр осуществляет общее руководство деятельностью Мини-
стерства на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию 
государственной политики в установленных сферах деятельности. 

Министр имеет право без доверенности  представлять в установ-
ленном порядке интересы Министерства по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

9. Министр имеет одного заместителя министра. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республи-
ки распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
назначает на должность и освобождает от должности заместителя ми-
нистра. Количество заместителей министра определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министр:
10.1 утверждает положения о структурных подразделениях аппарата 

Министерства;
10.2 решает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о государ-
ственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной 
гражданской службы в аппарате Министерства;

10.3 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на со-
держание Министерства в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

10.4 утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности 
структурных подразделений, а также отчеты об их деятельности;

10.5 назначает на должность и освобождает от должности работников  
соответствующих структурных подразделений;

10.6 вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных предприятий и учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, находящихся в ведении Министерства;

10.7 вносит в органы государственной власти предложения о награж-
дении работников предприятий промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики государственными наградами, присуждении 
государственных премий и почетных званий;

10.8 обеспечивает проведение организационных и технических ме-
роприятий по пожарной безопасности в Министерстве и на курируемых 
предприятиях.

11. В Министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), заместителя министра, депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, руководящих работников курируемых 
предприятий промышленности и торговли. Состав коллегии утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Структуру Министерства утверждает Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

13. В Министерстве образуется научно-технический совет, персональ-
ный состав которого и положение о совете утверждает министр.

14. При Министерстве образуется постоянно действующий совеща-
тельный орган - Общественный совет. Состав Общественного совета 
формируется на основе добровольного участия в его деятельности граж-
дан Российской Федерации, представителей профильных общественных 
и отраслевых объединений работодателей и представителей бизнеса. 

 15. Финансирование расходов на содержание Министерства осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики.

16. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного 
образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики в органах, осуществляющих кассовое обслуживание ис-
полнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

17.Министерство имеет свое наименование:
Полное – Министерство  промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики; сокращенное – Минпромторг  КБР.
18. Место нахождения Министерства -  Кабардино-Балкарская     Ре-

спублика, г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

13 декабря 2012 г.                                                           № 288-ПП

В соответствии со статьей 38-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Образовать Комиссию по установлению факта открытия место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по установлению факта открытия месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Положение о Комиссии по установлению факта открытия место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики.

И.о. Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  И. МАРЬЯШ

О Комиссии по установлению факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 декабря 2012 года № 288-ПП

СОСТАВ
Комиссии по установлению открытия месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Макоев М.М. - начальник отдела Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Джубуев Н.С. - заместитель начальника Управления по недропользованию по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кужонов Ж.А. - исполняющий обязанности начальника отдела правовой экспертизы государственно-правового управления Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Чеченов М.Т. - начальник отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Яхутлов М.М. - главный специалист-эксперт Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь комиссии)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 декабря 2012 года № 288-ПППОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по установлению факта открытия месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Положение о Комиссии по установлению факта открытия место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение, Комиссия) 
регламентирует работу Комиссии по вопросам установления фактов 
открытия месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых на территории Кабардино-Балкарской Республики пользователями 
недр, проводившими работы по геологическому изучению недр за счет 
собственных средств.

2. Установление факта открытия месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляется Комиссией в отношении тех видов 
общераспространенных полезных ископаемых, на геологическое изучение 
которых была выдана лицензия на пользование недрами.

3. Комиссия образована в целях рассмотрения заявления на установ-
ление факта открытия месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и принятия решения по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых пользователями 
недр, проводившими работы по геологическому изучению участка недр на 
основании лицензии на пользование недрами.

4. Установление факта открытия месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых осуществляется на основании заявки по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, подаваемой 
в Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики пользователем недр, проводившим работы по геологическому 
изучению недр в соответствии с выданной лицензией.

5. В случае если заявитель намерен разрабатывать открытое месторож-
дение полезных ископаемых, он должен указать это в заявке.

6. Заявка на установление факта открытия месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых должна быть подана заявителем не 
позднее 60 дней со дня утверждения заключения государственной экс-
пертизы запасов полезных ископаемых, подтверждающего промышленную 
значимость месторождения.

7. К заявке прилагаются следующие документы:
а) заключение государственной экспертизы запасов полезных иско-

паемых, подтверждающее промышленную значимость месторождения;
б) план подсчета запасов с контурами выявленного месторождения 

полезных ископаемых;
в) копия лицензии на пользование недрами, выданной заявителю.
8. Заявка регистрируется в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики в день ее поступления.

9. Заявка рассматривается Комиссией в течение 90 дней с даты ее 
поступления.

В случае рассмотрения материалов по крупным и сложным объектам 
срок рассмотрения заявки может быть увеличен, но не более чем на 45 
дней, и заявитель должен быть проинформирован.

В случае если представленные документы в ходе рассмотрения по-
требуют дополнения или уточнения, заявитель извещается об этом в 
письменной форме. При этом срок рассмотрения заявки исчисляется со 
дня поступления дополнительных документов.

10. При рассмотрении заявки учитывается, что открытие месторождения 
полезных ископаемых - документально подтвержденный факт выявления 
нового объекта, запасы которого в недрах квалифицированы по катего-
рии, как правило, не ниже C1 и который имеет, по заключению органов 
государственной экспертизы, самостоятельное промышленное значение. 
Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых воз-
можно в отношении только тех объектов, запасы которых не поставлены на 
государственный баланс запасов полезных ископаемых в установленном 
порядке.

11. В удовлетворении заявки отказывается в следующих случаях:
представленные заявителем фактические данные не позволяют ква-

лифицировать их как открытие месторождения полезных ископаемых;
заявка подана заявителем с нарушением срока, указанного в пункте      

6 настоящего Положения.
О причинах отказа заявитель извещается в письменной форме.
12. Формирование повестки заседания и представление материалов на 

заседание Комиссии обеспечивает соответствующее структурное подразде-
ление Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики, на которое возложены вопросы недропользования.

13. Руководство работой Комиссии и проведение заседаний Комиссии 
осуществляет председатель Комиссии или его заместитель в его отсутствие.

14. Секретарь Комиссии:
организует заседание Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии;
готовит повестку заседания Комиссии;
контролирует подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

Комиссии;
организует ознакомление Комиссии с материалами для заседания 

Комиссии;
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запрашивает необходимые для рассмотрения дополнительные мате-

риалы;
ведет реестр заявлений, рассматриваемых Комиссией;
подготавливает и выдает под расписку свидетельства об установлении 

факта открытия месторождения полезных ископаемых.
15. Комиссия рассматривает вопросы в соответствии с повесткой за-

седания.
16. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины состава Комиссии.
17. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов голос председателя, ведущего заседание, 
является решающим.

18. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председательствующим и секретарем. Подлинники протоколов хранятся 
у секретаря Комиссии.

19. При установлении факта открытия месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых Комиссия принимает решение об 
утверждении факта открытия месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых. Секретарь Комиссии оформляет свидетельство 
установленного образца по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Положению об установлении факта открытия месторождения 
полезных ископаемых.

Свидетельство подготавливаются в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых выдается уполномоченному представи-
телю недропользователя под расписку. Два других экземпляра  подлежат 
хранению в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики и территориальном фонде геологической информации.

Факт открытия месторождения полезных ископаемых устанавливается 
со дня подачи заявки об установлении факта открытия такого месторож-
дения в Федеральное агентство по недропользованию или его территори-
альные органы.

20. Члены Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность по вопро-
сам, выносимым на рассмотрение Комиссии и принятым по ним решениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о комиссии по 

установлению факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

от_______________________________
(руководитель и наименование юридического лица,

_________________________________________________________,
Ф.И.О. физического лица проводившего работы 

по геологическомуизучению недр в соответствии с лицензией
________________________________________________,

(номер и серия лицензии)
выданной _________________________
(название органа, выдавшего лицензию

и действительной до _________)

ЗАЯВКА
Прошу признать факт открытия месторождения полезных ископаемых
________________________________________________________________________________________________________________________,

(название месторождения, вид полезного ископаемого)

Расположенного_______________________________________________________________________________________________________
     (муниципальный район, городской округ)

______________________________________________________________________________________________________________________
(указать о намерениях разведки и разработки месторождения полезного ископаемого)

Прилагаемые документы:_______________________________________________________________________________________________
       (указать прилагаемые документы)

________________  _______________________  
(дата поступления)  (подпись заявителя и дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о комиссии по установлению факта открытия 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об установлении факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Кабардино-Балкарской Республики
№_____  

Выдано_______________________________________________________________________________________________________________
    (субъект предпринимательской деятельности, получивший свидетельство)

в лице__________________________________________________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О. лица, представляющего субъект предпринимательской деятельности)

Месторождение__________________________________________________________________________________________________________
     (название месторождения, вид полезного ископаемого)

Местоположение_______________________________________________________________________________________________________
    (близлежащий населенный пункт, географические координаты центра месторождения)

Месторождение открыто_________________________________________________________________________________________________
       (дата открытия месторождения)
Председатель комиссии
по установлению факта открытия
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых на территории
Кабардино-Балкарской Республики
________________________________
  (Ф.И.О.)
«______» _________________г.
(дата выдачи свидетельства)

М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 декабря 2012 г.                                                           № 712-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», с целью доведения средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений общего об-
разования Кабардино-Балкарской Республики до средней заработной 
платы в республике:

1. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики принять меры:

по доведению размера средней заработной платы педагогиче-
ских работников общего образования до уровня средней заработной 
платы в республике за декабрь 2012 года с учетом объема и качества 
предоставляемых услуг;

по начислению заработной платы педагогических работников му-
ниципальных и государственных учреждений общего образования за 
декабрь 2012 года с учетом выделенных дополнительных бюджетных 
назначений, направляемых на выплаты стимулирующего характера.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

предусмотреть средства на реализацию пункта 1 настоящего рас-
поряжения за счет перераспределения бюджетных ассигнований 
главных распорядителей бюджетных средств и внести необходимые 
изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов принять меры по увеличению оплаты труда 
педагогических работников общего образования подведомственных 
им муниципальных учреждений в размерах и в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И. МАРЬЯШ

дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Совхозное, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» ст. Котляревская путем изменения типа существующего государствен-
ного казенного здравоохранения «Амбулатория» ст. Котляревская, сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Дальнее путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Дальнее, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Красносельское путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Красносельское, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Пролетарское путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Пролетарское, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. ст. Приближная путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
ст. Приближная, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Янтарное путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Янтарное, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Инаркой путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Инаркой, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Бабугент путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Бабугент, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Зарагиж путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Зарагиж, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Верхняя Жемтала путем изменения типа существующего 
государственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Верхняя Жемтала, сохранив его основную цель деятельности и 
предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Герпегеж путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с. Герпегеж, сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Безенги путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Безенги, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с. Карасу путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с. Карасу, сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Учебное путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Учебное, 
сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную чис-
ленность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Благовещенка путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Благовещенка, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность.

2. Возложить функции и полномочия учредителя создаваемых госу-
дарственных бюджетных учреждений здравоохранения на Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики:

совместно с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в уставы государственных 
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения;

осуществить иные юридические действия, связанные с реализацией 
пункта 1 настоящего распоряжения, в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                  Р. ХАСАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2012 г.                                                           № 723-рп

В связи  с нецелесообразностью дальнейшего функционирования 
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных 
дорог Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по дорожному хозяйству»:

1. Ликвидировать государственное казенное  чреждение«Управление 
автомобильных дорог Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по дорожному хозяйству».

2. Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики совместно с Министерством государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  осуществить необходимые юридические действия по 
ликвидации государственного казенного учреждения«Управление 
автомобильных дорог Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по дорожному хозяйству».
3. Определить Министерство транспорта, связи и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики правопреемником 
государственного казенного учреждения«Управление автомобильных 
дорог Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по дорожному хозяйству», в том числе по обязательствам, возникшим 
в результате исполнения судебных решений.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                         Р. ХАСАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 декабря 2012 г.                                                           № 720-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреж-
дений Кабардино-Балкарской Республики, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики и 
внесения в них изменений»:

1. Создать государственные бюджетные учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи» путем изменения типа существующего 
государственного казенного учреждения здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи», сохранив его основную цель деятельности 
и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория п. Адиюх» путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория п. Адиюх», сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория с. Белая Речка» путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория с. 
Белая Речка», сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия с. Хасанья» путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория с. Хасанья», сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помощи», г. Баксан путем изменения типа суще-
ствующего государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи», г. Баксан, сохранив его основную 
цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Верхний Куркужин путем изменения типа существующего 
государственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Верхний Куркужин, сохранив его основную цель деятельности и 
предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Псыхурей путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Псыхурей, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Псычох путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Псычох, сохранив его основную цель деятельности и предельную штатную 
численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Куба-Таба путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Куба-Таба, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Жанхотеко путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Жанхотеко, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с. Баксаненок путем изменения типа существующего государ-

ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с. 
Баксаненок, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Залукодес путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Залукодес, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Шордаково путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Шордаково, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Кичмалка путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Кичмалка, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Камлюково путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Камлюково, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Псынадаха путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Псынадаха, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Хабаз путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Хабаз, сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ам-
булатория» с.п. Зольское путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» 
с.п. Зольское, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Светловодское путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Светловодское, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Приречное путем изменения типа существующего государ-
ственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Приречное, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбулато-
рия» с.п. Этоко путем изменения типа существующего государственного 
казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. Этоко, сохра-
нив его основную цель деятельности и предельную штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбула-
тория» с.п. Белокаменское путем изменения типа существующего госу-
дарственного казенного учреждения здравоохранения «Амбулатория» с.п. 
Белокаменское, сохранив его основную цель деятельности и предельную 
штатную численность;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амбу-
латория» с.п. Совхозное путем изменения типа существующего госу-

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 267-ПП «О Правилах 
предоставления в 2012 году субсидий на развитие производства (сель-
скохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), 
имеющего существенное значение для социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить ставку субсидий на строительство теплиц, при-
обретение и установку тепличных модулей на площади до 1 га 
в личных подсобных хозяйствах в размере 9,5 тыс. рублей из 
федерального бюджета и 0,5 тыс. рублей из республиканского 
бюджета на 100 м2.

2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики кор-

рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

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

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на           
и.о. руководителя департамента растениеводства и животноводства               
В.А. Дохова.

Министр                                                              А. КАЗДОХОВ

                          от 17  декабря 2012 года                           № 87
включен в федеральный регистр 

Кабардино-Балкарской Республики 19.12.2012.г
регистрационный номер НГР: RU07000201200368

О ставках субсидий на возмещение части затрат на развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего 
и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 года № 272-ПП «О Пра-
вилах предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской 
Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 
на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке» приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий от фактически понесенных затрат на:
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических  сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользование 
в установленном порядке - 30%;

приобретение дождевальных машин и поливного оборудования – 30%;
приобретение и монтаж оборудования для капельного ороше-

ния – 50%.
2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики кор-

рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить данный приказ:

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

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на           
и.о. руководителя департамента растениеводства и животноводства 
В.А. Дохова

Министр                                                              А. КАЗДОХОВ

                         от 17  декабря 2012 года                          № 88
включен в федеральный регистр 

Кабардино-Балкарской Республики 19.12.2012.г
регистрационный номер НГР: RU07000201200369

О ставках субсидий на возмещение части затрат  на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем сельскохозяйственным  товаропроизводителям в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике 

Ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год 

на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах 

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 22052,16 2205,21

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном пле-
менном регистре, а также по импорту изложить в следующей редакции:

Виды расходов Единица измерения Ставка субсидий в расчете на 1 кг живой массы,  рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики

На приобретение племенного 
молодняка крупного рогатого 

скота

кг живой массы 70 30

Министр                                                              А.КАЗДОХОВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях использования средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном 
объеме приказываю:

1. Внести в ставки субсидий из федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 
год на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяй-
ственных животных в племенных хозяйствах утвержденных приказом 
Министерства сельского хозяйства КБР от 16.05.2012 года №42 «О 
реализации постановления Правительства КБР от 6 апреля 2009 года 
№ 94-ПП», следующие изменения:

в ставках субсидий из федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год на 
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных в племенных хозяйствах в разделе крупный рогатый скот 
молочного направления цифры 8000 и 800 заменить на 22052,16 и 
2205.21 соответственно;

в ставках субсидий из федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год на приоб-
ретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных 
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
а также по импорту цифры 26 и 6 заменить на 60 и 20 соответственно.

2. Отделу  государственной службы, кадров, профилактики кор-
рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

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

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

опубликования.

Министр                                                              А. КАЗДОХОВ

                           17  декабря 2012 года                            № 86
включен в федеральный регистр

 Кабардино-Балкарской Республики 19.12.2012г.,
 регистрационный номер НГР:07000201200367

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 16.05.2012г. № 42           
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(Окончание на 25-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, от 27 декабря 2004 года  № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

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

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств Централизованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман России» к распределительным 
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

                                                     13 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман России» к распределительным сетям Кабардино-Балкарского филиала 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального 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 комму-
нального комплекса», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государ-
ственный 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. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 15 января 2013 года по 14 января 2014 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Установленные настоящим постановлением тарифы соответ-
ствуют критериям доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса, утвержденных постановле-
нием Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам от 25 ноября 2009 года №26 «Об установлении системы 
критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

                                                     14 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду

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 15.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 14.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Коммун-
сервис», с.п. Баксаненок, Баксанский район

7,12* 7,35*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 14 декабря 2012 г. №49  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального 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 комму-
нального комплекса», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике постановляет: 

1. Установить тарифы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов с календарной разбивкой согласно приложению 1 
к настоящему постановлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 15 января 2013 года по 14 января 2014 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

                                                     14 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

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 бытовых 

отходов, рублей за 1 кубический метр

с 15.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 14.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Клинер», г.п Чегем, 
Чегемский район

24,25* 24,25*

Общество с ограниченной ответственностью «АЗА и К», г.о. Баксан 15,33* 15,33*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 14 декабря 2012 г. №50  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

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, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской 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 23 января 2013 года по 22 января 2014 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

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

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, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской 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 постанов-
ления действуют с 27 января 2013 года по 26 января 2014 года с 

календарной разбивкой согласно приложениям 1-2.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-

ных образований Черекского района (Зарагиж, Аушигер, Кашхатау, 
Верхняя Балкария) принять меры по ограничению в 2013 году роста 
платы граждан за услуги водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод не более 112%.

5. 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

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 

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 27.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 26.01.2014

1 Муниципальное унитарное предприятие «Насып», с.п. Каш-
хатау, Черекский район

8,13* 8,45*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Аушигер-сервис», 
с.п. Аушигер, Черекский район

7,80* 8,23*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Ашамаз», с.п. За-
рагиж, Черекский район 

13,03* 14,00*

4 Муниципальное унитарное предприятие «Гюльчю-суу», с.п. 
Верхняя Балкария, Черекский район

6,92* 7,10*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №52  

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 27.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 26.01.2014

1 Муниципальное унитарное предприятие «Насып», 
с.п. Кашхатау, Черекский район

7,26* 7,50*

2 Муниципальное унитарное предприятие «Аушигер-сервис», 
с.п. Аушигер, Черекский район

6,80* 7,06*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №52  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа-
ций коммунального 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 комму-
нального комплекса», Положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государ-
ственный 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 постанов-

ления действуют с 27 января 2013 года по 26 января 2014 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

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 
энергопринимающих устройств Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман России» 

присоединяемой мощности 1,2 МВт к распределительным  электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№ 
п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкар-
ского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Расходы руб., 
(без НДС)

1 Подготовка и выдача технического условия и его согласование с системным оператором 6 804,00

2 Выполнение мероприятий технического условия 2 958 797,00

3 Проверка выполнения заявителем технического условия 1 925,00

4 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств 3 896,00

5 Итого плата за технологическое присоединение 2 971 422,00

Приложение
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 13 декабря 2012 г. №48  

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 23.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 22.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «БиК», с.п. Нартан, 
Чегемский район

10,05* 10,45*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Эко-сервис», с.п. На-
ртан, Чегемский район

10,05* 10,45*

3 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство с. Ново-Хамидие», с.п. Ново-Хамидие, Терский район

11,19* 12,20*

 
* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №51  

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях использования средств федерального бюджета, пред-
усмотренных на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
в 2012 году  в полном объеме, приказываю:

1. Внести изменение в приказ  Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2012 г. № 27 «О 
ставках субсидий, сроках  и формах представления документов для 
получения субсидии заменив в абзаце 3 пункта 2 слова «10 ноября» 
на слова «25 декабря». 

2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 
размещение настоящего приказа на странице Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  

портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров, профи-

лактики коррупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) направить 
данный приказ в трехдневный срок: 

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

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

Министр                                                              А. КАЗДОХОВ

                           17  декабря 2012 года                            № 89
включен в федеральный регистр 

Кабардино-Балкарской Республики 19.12.2012.г
регистрационный номер НГР: RU07000201200370

О внесении изменений в приказ  Министерства сельского хозяйства  и продовольствия 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2012 г. № 27

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях использования средств федерального бюджета, пред-
усмотренных на компенсацию части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений в 2012 году  в полном объеме, 
приказываю:

1. Внести изменение в приказ  Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2012 г. № 75  «О 
форме заявления и сроках представления документов для получения 
субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сель-
скохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений» заменив в пункте 2 слова «30 дней со дня опу-
бликования данного приказа» на слова «до 25 декабря текущего года». 

2. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить раз-

мещение настоящего приказа на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Отделу по вопросам государственной службы, кадров профилакти-
ки коррупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) направить данный 
приказ в трехдневный срок: 

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

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для опу-
бликования.

Министр                                                              А. КАЗДОХОВ

                           17  декабря 2012 года                            № 90
включен в федеральный регистр 

Кабардино-Балкарской Республики 19.12.2012.г
регистрационный номер НГР: RU07000201200370

О внесении изменений в приказ  Министерства сельского хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2012 г. № 75
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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 17.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 16.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «АКВА-Б», 
Эльбрусский район

13,00* 13,00*

2 Общество с ограниченной ответственностью «АКВА», с.п. 
Урвань, Урванский район

8,87* 9,42*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Титул», с.п. 
Верхний Баксан, Эльбрусский район 

11,01* 11,01*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №54   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55

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, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской 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 28 января 2013 года по 27 января 2014 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

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду

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 28.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 27.01.2014

1 Муниципальное унитарное предприятие «Хамидие», с.п. 
Хамидие, Терский район

12,00* 12,36*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Эльсуу», 
с.п. Былым, Эльбрусский район

9,50* 10,20*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №55   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56

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 календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постанов-
ления действуют с 29 января 2013 года по 28 января 2014 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».

5. Признать утратившим силу с 29 января 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 23 декабря 2011 года №50 «Об установлении 
тарифов на услуги с сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием Коммунально-эксплуатационная часть поселка Звездный».

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод 

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 29.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 28.01.2014

для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней   (без 

НДС)

для на-
селения  (с 

НДС)

для прочих 
потребителей 

(без НДС)

для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней   (без 

НДС)

для на-
селения  (с 

НДС)

для прочих 
потребителей 

(без НДС)

1 Муниципальное унитарное 
предприятие Коммуналь-

но-эксплуатационная часть 
поселка Звездный

11,54 13,62 11,54 12,89 15,21 12,89

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №56   

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 29.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 28.01.2014

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов 
всех уровней  

(без НДС)

для на-
селения (с 

НДС)

для прочих 
потребителей 

(без НДС)

для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней  (без 

НДС)

для на-
селения (с 

НДС)

для прочих 
потребителей 

(без НДС)

1 Муниципальное унитарное 
предприятие Коммуналь-

но-эксплуатационная часть 
поселка Звездный

11,36 13,40 11,36 12,28 14,49 12,28

Приложение 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №56   

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 314

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Российской 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 постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сен-
тября 2007 года № 240-ПП, приказываю:

Согласовать основные показатели производственных программ  следующих организаций коммунального комплекса:
1. Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Коммун-

сервис», с.п. Баксаненок Баксанский район:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 Объем реализации тыс. м3 648,00

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в 
сфере водоснабжения

тыс. руб. 1023,09

2. Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов общества с огра-
ниченной ответственностью «Клинер», г.п. Чегем, Чегемский район:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 Объем реализации тыс. м3 18,50

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

тыс. руб. 20,0

3. Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов общества с ограни-
ченной ответственностью «АЗА и К», г.о. Баксан:

№ пп Наименование показателя Единица измерения Величина показателя

1 Объем реализации тыс. м3 102,20

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности в 
сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. руб. 100,0

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

                                                     от 14 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 315

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 постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП, приказываю:

Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «БиК», 
с.п. Нартан Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 286,13

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 197,33

2. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Эко-
сервис», с.п. Нартан Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 342,24

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения.

тыс. руб. 408,57

3. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Чегем-
водоканал», г.п. Чегем Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1528,10

                                                     от 17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса 

(Окончание на 26-й с.)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
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 постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года №240-ПП, 
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике постановляет:

1. Признать утратившими силу:
с 1 января 2013 года постановление Государственного комитета Кабар-

дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 30 ноября 2011 
года № 38 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»;

с 1 января 2013 года постановление Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 30 ноября 2011 
года № 39 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов»;

с 1 января 2013 года постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 1 де-
кабря 2011 года № 40 «Об установлении тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения»;

с 1 января 2013 года постановление Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 1 декабря 2011 
года № 41 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов»;

с 15 января 2013 года постановление Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 14 декабря 
2011 года № 44 «Об установлении тарифов на услуги в сфере водо-
снабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

«Коммунсервис»;
с 23 января 2013 года постановление Государственного комитета Ка-

бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 23 декабря 
2011 года № 49 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»;

с 27 января 2013 года постановление Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 23 декабря 
2011 года № 52 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»;

с 27 января 2013 года постановление Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 23 декабря 
2011 года № 53 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод»;

с 28 января 2013 года постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 23 
декабря 2011 года № 54 «Об установлении тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения»;

с 27 января 2013 года постановление Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 26 декабря 
2011 года № 55 «Об установлении тарифов на услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Чегемводоканал»;

с 1 января 2013 года подпункт 2 приложения 1 к постановлению Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и 
энергетике от 2 марта 2012 года № 11 «Об установлении тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения, и очистки сточных вод».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54

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, Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской 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 17 января 2013 года по 16 января 2014 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

                                                     17 декабря 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду

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 27.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 26.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемводо-
канал», г.п. Чегем Чегемский район

10,42* 10,42*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан», 
с.п. Бабугент Черекский район

6,07* 6,50*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Лескен», с.п. 
Второй Лескен Лескенский район

11,36* 11,80*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №53  

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 27.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 26.01.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемводока-
нал», г.п. Чегем Чегемский район

7,10* 7,10*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан», с.п. 
Бабугент Черекский район

6,16* 6,25*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Чегемспецав-
тохозяйство», г.п. Чегем Чегемский район

7,95* 8,90*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики

 по тарифам и энергетике 
от 17 декабря 2012 г. №53  
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(Окончание. Начало на 25-й с.)

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 2370,90

4. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Чегем-
водоканал», г.п. Чегем Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 653,0

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 2326,10

5. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия Ком-
мунально-эксплуатационная часть поселка Звездный Чегемский 
район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 381,42

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 473,92

6. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения муниципального унитарного предприятия Комму-
нально-эксплуатационная часть поселка Звездный Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 370,73

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 246,75

7. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Чегем-
спецавтохозяйство», Чегемский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 19,00

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 13,21

8. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Хамидие», 
с.п. Хамидие, Терский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 107,28

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 183,6

9. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство с. Ново-Хамидие», с.п. Ново-Хамидие, 
Терский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 62,5

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 65,0

10. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Ашамаз», 
с.п. Зарагиж Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 79,00

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 220,0

11. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Насып», 
с.п. Кашхатау Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 313,20

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 541,21

12. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Насып», 
с.п. Кашхатау Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 298,19

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 430,0

13. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Аушигер-
сервис», с.п. Аушигер Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 208,00

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 438,0

14. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения муниципального унитарного предприятия «Аушигер-
сервис», с.п. Аушигер Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 88,26

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 102,0

15. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Шау-
дан», с.п. Бабугент Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 105,00

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 100,0

16. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Шау-
дан», с.п. Бабугент Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 26,20

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоотведения

тыс. руб. 20,36

17. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Гюльчю-
суу», с.п. Верхняя Балкария, Черекский район: 

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 188,43

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 315,58

18. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Эль-
суу», с.п. Былым Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 106,52

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 134,92

19. Основные показатели производственной программы в сфе-
ре водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью 
«АКВА-Б», Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 68,72

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 254,71

20. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Титул», 
с.п. Верхний Баксан Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 30,30

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 72,49

21. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «АКВА», 
с.п. Урвань, Урванский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 429,85

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 936,0

22. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Ле-
скен», с.п. Второй Лескен, Лескенский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 157,10

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии 
с планом мероприятий по повыше-
нию эффективности деятельности 
в сфере водоснабжения

тыс. руб. 276,54

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике                                            С. ДАТЧИЕВ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  ведущего спе-
циалиста-эксперта отдела социальных льгот и выплат управления 
труда и социального развития по городскому округу Нальчик Ми-
нистерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-
дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации; Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов 
и распоряжений Главы  Кабардино-Балкарской Республики; 
постановлений и распоряжений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики; нормативных правовых актов в рамках 
компетенции Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской 
службы; служебного распорядка Министерства, порядка работы 
со служебной информацией, форм и методов работы с примене-
нием автоматизированных средств управления, правил делового 
этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, органи-
зации работы по эффективному взаимодействию подразделений 
в соответствии с профилем деятельности, пользования совре-
менной оргтехникой, компьютером и программными продуктами, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, на-
выками делового письма, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, 
отдел государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины  является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-
нистерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.
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Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение следу-
ющих вакантных должностей государственной гражданской службы:

1) заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений; 

2) консультант отдела ремонта, содержания автомобильных дорог 
и искусственных сооружений;

3) консультант отдела инженерной подготовки производства;
4) консультант отдела экономики, целевых инвестиционных про-

грамм и размещения государственных заказов;
5) заведующий сектором контроля качества;
6) ведущий специалист сектора правового обеспечения;
7) ведущий специалист сектора контроля качества;
8) ведущий специалист отдела строительства, реконструкции 

автомобильных дорог и контроля качества;
9) ведущий специалист отдела контроля за деятельностью пере-

возчиков и автовокзалов по организации и осуществлению пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом;

10) главный специалист-эксперт сектора контроля качества;
11) главный специалист-эксперт отдела ремонта, содержания 

автомобильных дорог и искусственных сооружений;
12) главный специалист-эксперт отдела контроля за деятельно-

стью перевозчиков и автовокзалов по организации и осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом;

13) главный специалист-эксперт отдела связи и транспортной 
безопасности; 

14) ведущий специалист-эксперт отдела ремонта, содержания 
автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным  должностям государственной 
гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанные должности государственной  гражданской 
службы Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства, 
их соответствия квалификационным требованиям к соответствую-
щей  должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Для участия в конкурсе   по  отбору кандидатов на должности 
государственной гражданской службы Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие  квалификационные требования:

заместитель начальника отдела ремонта, содержания автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений:

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

консультант отдела ремонта, содержания автомобильных дорог 
и искусственных сооружений:

наличие высшего профессионального образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

консультант отдела инженерной подготовки производства:
наличие высшего профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

консультант отдела экономики, целевых инвестиционных про-
грамм и размещения государственных заказов:

наличие высшего профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

заведующий сектором контроля качества:
наличие высшего  профессионального образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

ведущий специалист сектора правового обеспечения:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

ведущий специалист сектора контроля качества: 
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

ственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее трех лет;
ведущий специалист отдела строительства, реконструкции авто-

мобильных дорог и контроля качества:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

ведущий специалист отдела контроля за деятельностью перевоз-
чиков и автовокзалов по организации и осуществлению пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом: 

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государ-

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

главный специалист-эксперт сектора контроля качества;
наличие высшего  профессионального  образования;
главный специалист-эксперт отдела ремонта, содержания авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений:     
наличие высшего  профессионального  образования;
главный специалист-эксперт отдела контроля за деятельностью 

перевозчиков и автовокзалов по организации и осуществлению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом:

наличие высшего  профессионального  образования;
главный специалист-эксперт отдела связи и транспортной без-

опасности: 
наличие высшего  профессионального  образования;
ведущий специалист-эксперт отдела ремонта, содержания авто-

мобильных дорог и искусственных сооружений:
наличие высшего профессионального  образования.
Для всех указанных должностей необходимы:
знание Конституции Российской Федерации, Конституции Ка-

бардино-Балкарской Республики, законов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения госу-
дарственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики;

навыки оперативной реализации управленческих решений, эф-
фективного планирования и организации работы, взаимодействия с 
государственными органами, владения современной компьютерной 
и оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

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

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией 3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого звания и т. д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности представляютсяв Министерство транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
календарного дня со дня опубликования объявления на сайте Мини-
стерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, а так же в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, дом  224, 3 этаж, кабинет 302 Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, с 
9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

Справки по телефону: 72-22-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по размещению заказов для государственных нужд объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

-ведущего специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с 
государственными заказчиками.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и со-
ответствующие 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 со-

беседования. 
Квалификационные требования для замещения должности 

ведущего специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с 
государственными заказчиками: 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 ор-
ганизации прохождения государственной гражданской службы, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов 
работы с применением автоматизированных средств управления, 
правил деловой этики, законодательной базы по вопросам госу-

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

дарственной службы, основ трудового права.
Навыки: оперативной реализации управленческих решений, 

квалифицированной организации и планирования работы, в том 
числе по эффективному взаимодействию с государственными 
органами, анализа и прогнозирования, владение компьютерной и 
другой оргтехникой, необходимым 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, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. №667-р, заверенную кадровой службой по месту 
работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего документа (оригинал 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы (службы);

5) копию документа о профессиональном образовании, а 

также о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям 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 тече-
ние 21 дня со дня объявления об их приеме (опубликования 
объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария») 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, представление 
их не в полной форме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
сообщается представителем нанимателя дополнительно.


