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Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
24 декабря 2012 года                                                                                                                                  №128-РГ

1. Утвердить прилагаемую Концепцию безопасности Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы.
2. Настоящее  распоряжение  вступает  в   силу  со  дня  его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                                    А. КАНОКОВ

КОНЦЕПЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

на 2013-2015 годы

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 декабря 2012 года № 128-РГ

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая Концепция закрепляет совокупность официальных 

взглядов на сущность и содержание деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики по обеспечению баланса интересов личности, общества, 
государства и их защите от внутренних и внешних угроз.

2. Являясь базисом для консолидации усилий личности, общества и 
государства в целях реализации интересов КБР, настоящая Концепция 
призвана обеспечить единство подходов к формированию и реализации 
государственной политики обеспечения безопасности, а также методо-
логическую основу совершенствования актов законодательства в раз-
личных сферах безопасности, разработки документов стратегического 
планирования.

3. Сохраняя преемственность по отношению к ранее принятым осново-
полагающим документам в сфере безопасности, настоящая Концепция 
исходит из основных тенденций развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ее места и роли в современной Российской Федерации.

4. В настоящей Концепции используются следующие основные по-
нятия: 

безопасность - состояние защищенности интересов Кабардино-Бал-
карской Республики от внутренних и внешних угроз;

интересы КБР - совокупность потребностей КБР по реализации сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства, позволяющих 
обеспечивать конституционные права, свободы, высокое качество жизни 
граждан, территориальную целостность и устойчивое развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики;

источник угрозы безопасности - фактор или совокупность факторов, 
способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы 
безопасности;

угроза безопасности - потенциальная или реально существующая 
возможность нанесения ущерба интересам Кабардино-Балкарской 
Республики;

виды опасностей и угроз - по месту нахождения источника: внешние и 
внутренние; по степени сформированности потенциальные и реальные; 
по характеру проявления: природные, техногенные, социальные; по 
сферам и областям жизнедеятельности: политические, экономические, 
духовные, информационные, экологические, психологические и т.д.; 

общественная безопасность - это система общественных отношений, 
урегулированных правовыми нормами в целях обеспечения безопасности 
личности, общественного спокойствия, благоприятных условий для труда 
и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных органов, 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 
от угрозы, исходящей от преступных и иных противоправных деяний, 
нарушения порядка пользования источниками повышенной опасности, 
предметами и веществами, изъятыми из гражданского оборота, явлений 
негативного техногенного и природного характера, а также других особых 
обстоятельств;

политическая безопасность - состояние защищенности политической 
системы от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию 
интересов КБР во всех сферах безопасности;

экономическая   безопасность - состояние экономики, при котором 
гарантированно   обеспечивается   защищенность интересов Кабардино-
Балкарской Республики от внутренних и внешних угроз;

научно-технологическая безопасность - состояние научно-технологи-
ческого, и образовательного потенциала, обеспечивающее возможность 
реализации интересов Кабардино-Балкарской Республики в научно-тех-
нологической сфере;

социальная безопасность - состояние защищенности жизни, здоровья 
и благосостояния граждан, духовно-нравственных ценностей общества 
от внутренних и внешних угроз;

демографическая безопасность - состояние защищенности общества 
и государства от демографических явлений и тенденций, социально-эко-
номические последствия которых оказывают негативное воздействие на 
устойчивое развитие Кабардино-Балкарской Республики; 

информационная безопасность - состояние защищенности сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз в информационной сфере;

экологическая безопасность - состояние защищенности окружающей 
среды, жизни и здоровья граждан от угроз, возникающих в результате 
антропогенных воздействий, а также факторов, процессов и явлений 
природного и техногенного характера.

ГЛАВА 2
ИНТЕРЕСЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
5. Кабардино-Балкарская Республика в силу своего географического 

положения и открытости в полной мере подвержена воздействию боль-
шинства происходящих в мире и Российской Федерации геополитических 
процессов.

6. Интересы Кабардино-Балкарской Республики охватывают все 
сферы жизнедеятельности личности, общества и государства, тесно 
взаимосвязаны и являются концептуальными ориентирами для ее долго-
срочного развития.

7. Стратегическими интересами являются: обеспечение территори-
альной целостности, незыблемости конституционного строя; устойчивое 
экономическое развитие и высокая конкурентоспособность экономики; 
достижение высокого уровня и качества жизни граждан.

8. Основными интересами    Кабардино-Балкарской    Республики    в 
политической сфере являются:

соблюдение конституционных прав и свобод человека;
устойчивое развитие демократического, правового, социально ответ-

ственного государства в составе Российской Федерации; 
обеспечение эффективного функционирования государственных 

институтов в интересах общества;
достижение сбалансированности политических интересов граждан, 

общественных объединений и государства, общественного консенсуса 
по ключевым вопросам развития;

развитие гражданского общества с учетом национальных традиций 
и особенностей,   гармонизация   межэтнических   и   межконфессио-
нальных отношений;

эффективное противодействие коррупции; 
обеспечение защиты прав соотечественников.
9. В экономической сфере основными  интересами Кабардино-Бал-

карской Республики являются:
экономический рост и повышение конкурентоспособности экономики 

на основе ее структурной перестройки, устойчивого инновационного 
развития, инвестиций в человеческий капитал, модернизации   эконо-
мических отношений;

достижение   уровня   энергетической   безопасности,   достаточного   
для нейтрализации внешней зависимости от поступления энергоноси-
телей; 

поддержание гарантированного уровня продовольственной безопас-
ности; 

трансфер современных технологий в экономику.
10. Основными интересами Кабардино-Балкарской Республики в на-

учно-технологической сфере являются:
формирование экономики, основанной на знаниях, обеспечение раз-

вития науки и технологий как базы устойчивого инновационного развития; 
создание новых производств, секторов экономики передовых техно-

логических укладов, интенсивное технологическое обновление базовых 
секторов экономики и внедрение передовых технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества.

11. В социальной сфере основными интересами Кабардино-Балкар-
ской Республики являются:

удовлетворение основных социальных потребностей граждан, мини-
мизация негативных   последствий   социальной   дифференциации   и 
социальной напряженности в обществе;

обеспечение общественной безопасности и безопасности жизнедея-
тельности населения, снижение уровня преступности и криминализации 
общества; 

обеспечение занятости трудоспособных граждан и достойного уровня 
оплаты труда;

развитие интеллектуального и духовно-нравственного потенциала 
общества, сохранение и преумножение его культурного наследия, укре-
пление духа патриотизма;

обеспечение гармоничного развития межнациональных и межкон-
фессиональных отношений.

12. В демографической сфере основными интересами Кабардино-
Балкарской Республики являются:

устойчивый рост численности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на  основе   последовательного   увеличения   рождаемости и 
ожидаемой продолжительности жизни, снижения смертности населения;

повышение общего уровня здоровья населения, охрана здоровья 
матери и ребенка;

укрепление института семьи как социального института, наиболее 
благоприятного для реализации потребности в детях, их воспитания; 
оптимизация миграционных потоков.

13. Основными интересами Кабардино-Балкарской Республики в 
информационной сфере являются:

реализация  конституционных прав  граждан  на получение,  хранение  
и распространение полной, достоверной и своевременной информации; 

формирование и поступательное развитие информационного обще-
ства; 

эффективное информационное обеспечение государственной по-
литики; 

обеспечение надежности и устойчивости функционирования крити-
чески важных объектов информатизации.

14. Основными интересами Кабардино-Балкарской Республики в 
экологической сфере являются:

обеспечение экологически благоприятных условий жизнедеятель-
ности граждан;

устойчивое природно-ресурсное обеспечение социально-экономиче-
ского развития страны;

рациональное использование природно-ресурсного потенциала, со-
хранение биологического и ландшафтного разнообразия, экологического 
равновесия природных систем;

содействие поддержанию глобального и регионального экологиче-
ского равновесия.

15. Исходя из особенностей развития ситуации, интересы Кабардино-
Балкарской Республики могут уточняться путем корректировки настоящей 
Концепции.

ГЛАВА 3
ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
16. В политической сфере внутренними источниками угроз безопас-

ности являются:
нарушение конституционных прав и свобод человека, принципа вер-

ховенства закона;
использование  в  политической, экономической,  общественной  и  

иной деятельности    методов,   заведомо   направленных   на   дестаби-
лизацию обстановки в Кабардино-Балкарской Республике;

недостаточный уровень развития гражданского общества;
искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обще-

стве, между обществом и государством;
формирование, проникновение либо распространение идеологии 

экстремизма, сепаратизма, национальной, расовой и религиозной не-
терпимости, возникновение либо незаконная деятельность организаций, 
группировок, отдельных лиц, придерживающихся и распространяющих 
указанные взгляды;

бюрократизация государственного управления.
17. В экономической сфере внутренними источниками угроз безопас-

ности являются:
устаревшие технологии и основные средства, обусловливающие вы-

сокую энергоемкость и материалоемкость производства, низкое качество 
выпускаемой продукции;

отставание от других регионов, прежде всего сопредельных, по темпам 
и качеству экономического роста;

структурная деформированность экономики, недостаточное развитие 
сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехнологичной наукоемкой 
продукции и медленное обновление продукции;

низкий уровень самообеспечения сырьевыми и энергетическими 
ресурсами; 

давление на бизнес представителями всех ветвей власти при осущест-
влении государственного контроля;

высокие административные барьеры для развития бизнеса и пред-
принимательской активности;

несбалансированность экономического развития, выражающаяся в 
росте совокупного потребления сверх реальных возможностей экономики; 

неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций и 
кредитов, искусственно создаваемые барьеры при реализации законных 
прав и интересов бизнеса и инвестиций;

низкая диверсификация экспорта и импорта Кабардино-Балкарской 
Республики;

рост неплатежей в экономике вследствие дефицита собственных 
оборотных средств и высокого удельного веса убыточных субъектов 
хозяйствования.

18. В научно-технологической сфере внутренними источниками угроз 
безопасности являются:

наукоемкость РВП ниже критического уровня, необходимого для вос-
производства научно-технологического потенциала;

низкая инновационная активность и восприимчивость экономики 
Кабардино-Балкарской Республики;

неэффективность инновационной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе законодательства, инфраструктуры трансфера 
технологий из науки в производство, материально-технической базы на-
учных учреждений, системы финансирования, отраслевой (фирменной) 
науки;

неблагоприятная возрастная структура и недостаточный уровень под-
готовки научных кадров.

19. В социальной сфере внутренними источниками угроз безопас-
ности являются:

резкое социальное расслоение и высокая дифференциация уровня 
доходов населения;

недостаточная мотивация работников к эффективному труду и хо-
зяйственной деятельности, распространение настроений социального  
иждивенчества;

неоправданные диспропорции в сфере оплаты труда и пенсионного 
обеспечения;

профессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы, низкая внутренняя трудовая мо-
бильность населения;

значительные различия в качестве жизни городского и сельского 
населения; 

снижение численности трудоспособного населения;
необеспеченность части населения доступным и качественным жи-

льем, нерешенность жилищных проблем граждан;
недостаточный организационно-технологический уровень развития 

социальной сферы;
отставание качества образования по ряду перспективных направ-

лении от уровня   лучших   образовательных   центров,   недостаточное   
количество современных высококвалифицированных специалистов 
высокого уровня; 

рост эпидемической заболеваемости, увеличение числа лиц, страдаю-
щих социально опасными заболеваниями, увеличение числа инвалидов; 

изменение шкалы жизненных ценностей молодого поколения в сто-
рону ослабления патриотизма и традиционных нравственных ценностей; 

наличие в обществе криминальных тенденций и проявлений; 
низкая культура безопасности жизнедеятельности населения; 

функционирование сектантских и псевдорелигиозных групп.
20. В демографической сфере внутренними источниками угроз без-

опасности являются:
неблагоприятная половозрастная структура населения;
уровень рождаемости, не обеспечивающий простое замещение 

родительских поколений;
снижение степени социальной потребности в детях;
высокий уровень смертности граждан в возрасте, наиболее благопри-

ятном для обеспечения воспроизводства населения;
негативные трансформации института семьи (высокий уровень раз-

водов, увеличение числа неполных семей с детьми, социальное сиротство 
и иное).

21. В информационной сфере внутренними источниками угроз без-
опасности являются:

распространение недостоверной или умышленно искаженной инфор-
мации, способной причинить ущерб интересам Кабардино-Балкарской 
Республики;

недостаточное развитие государственной системы регулирования 
процесса внедрения и использования информационных технологий;

рост преступности с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий;

недостаточная эффективность информационного обеспечения госу-
дарственной политики;

несовершенство системы обеспечения безопасности критически 
важных объектов информатизации.

22. В экологической сфере внутренними источниками угроз безопас-
ности являются:

высокая концентрация на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики экологически опасных объектов, их размещение вблизи жилых зон 
и систем жизнеобеспечения;

образование больших объемов отходов производства и потребления 
при низкой степени их вторичного использования и высокотехнологичной 
переработки, повышенные  уровни  выбросов  и  сбросов  загрязняющих 
веществ;

недостаточное развитие правовых и экономических механизмов обе-
спечения экологической безопасности, систем учета природных ресурсов, 
мониторинга чрезвычайных ситуаций и качества окружающей среды.

ГЛАВА 4
ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛ-

КАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
23. В   политической   сфере  основными  внешними  источниками  

угроз безопасности Кабардино-Балкарской Республики являются:
противоречия между субъектами РФ, способные осложнить обстанов-

ку вокруг Кабардино-Балкарской Республики;
пропаганда общественно опасных идеологических ценностей, таких 

как культ силы и вседозволенности, стремления обогатиться любыми 
способами и т.д.;

противоправная деятельность некоторых политических и обществен-
ных объединений, использующих проблемы и сложности возникающие 
в КБР, а также пропагандирующих насилие как средство политической 
борьбы.

24. В экономической сфере основными внешними источниками угроз 
безопасности являются:

ухудшение условий внешней торговли, привлечения кредитных и 
инвестиционных ресурсов вследствие неблагоприятной конъюнктуры 
мировых рынков;

принятие зарубежными государствами протекционистских мер, 
установление барьеров и дискриминационных условий осуществления 
экспортно-импортных операций;

25. В научно-технологической сфере основными внешними источни-
ками угроз безопасности являются:

ограничение доступа исследователей Кабардино-Балкарской Респу-
блики и субъектов хозяйствования к новейшим технологиям, результатам 
исследований и разработок мирового уровня;

целенаправленная политика иностранных государств и компаний, 
стимулирующая эмиграцию высококвалифицированных ученых и специ-
алистов из Кабардино-Балкарской Республики.

26. В социальной сфере основными внешними источниками угроз 
безопасности являются:

ослабление национально-культурной идентичности диаспоры из Ка-
бардино-Балкарской Республики, существенное ущемление законных 
прав и интересов соотечественников.

27. В демографической сфере основным внешним источником угроз 
безопасности является рост потока незаконных мигрантов в КБР или 
через ее территорию.

28. В информационной сфере внешними источниками угроз безопас-
ности являются:

открытость и уязвимость информационного пространства Кабардино-
Балкарской Республики от внешнего воздействия;

доминирование ведущих зарубежных государств в мировом инфор-
мационном пространстве, монополизация   ключевых   сегментов ин-
формационных рынков зарубежными информационными структурами; 

развитие технологий манипулирования информацией;
широкое распространение в мировом информационном пространстве 

образцов массовой культуры, противоречащих общечеловеческим и на-
циональным духовно-нравственным ценностям;

попытки несанкционированного доступа извне к информационным 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, приводящие к причинению 
ущерба ее интересам.

29. В экологической сфере внешними источниками угроз безопас-
ности являются:

глобальные изменения окружающей природной среды, связанные 
с изменением климата, разрушением озонового слоя, сокращением 
биоразнообразия;

трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию 
Кабардино-Балкарской Республики воздушными и водными потоками, 
проникновение инвазивных видов животных и растений из сопредельных 
территорий; 

размещение вблизи границ Кабардино-Балкарской    Республики 
крупных экологически опасных объектов.

ГЛАВА 5
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
30. Обеспечение    безопасности    Кабардино-Балкарской    Республики 

представляет собой деятельность субъектов обеспечения безопасности 
по защите личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, реализации интересов КБР, созданию необходимых условий для 
устойчивого развития республики.

Субъектами обеспечения безопасности являются: государство, 
осуществляющее свои полномочия в данной   сфере   через   органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти; общественные и 
иные организации; граждане. 

Объектами безопасности являются:
личность - ее конституционные права, свободы и законные интересы; 
общество - его материальные и духовные ценности, система обще-

ственных отношений, охраняемых нормами права;
государство - его территориальная целостность и конституционный 

строй.
31. Целью обеспечения безопасности являются достижение и поддер-

жание такого уровня защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которые гарантируют устойчивое развитие 
Кабардино-Балкарской Республики и реализацию ее интересов.

32. Основными задачами обеспечения безопасности выступают: 
разработка и реализация государственной политики обеспечения 

безопасности;
определение и поддержание необходимого баланса интересов лич-

ности, общества и государства;
нейтрализация источников внутренних угроз и защита от внешних 

угроз безопасности;
обеспечение реализации интересов и устойчивого развития Кабарди-

но-Балкарской Республики;
создание системы обеспечения безопасности и организация ее эф-

фективного функционирования.
33. Принципами обеспечения безопасности являются:
законность, соблюдение конституционных прав и свобод человека;
гуманизм и социальная справедливость;
гласность;
соблюдение баланса интересов личности, общества и государства, их 

взаимная ответственность;
комплексный подход к решению задач обеспечения безопасности; 

единство и взаимосвязь видов и направлений обеспечения безопасности; 
разграничение сфер ответственности и полномочий государственных 

органов в решении задач обеспечения безопасности;
приоритетность правовых, политических, экономических и информа-

ционных мер обеспечения безопасности;
оперативность, своевременность, превентивность и соразмерность 

мер по нейтрализации источников внутренних угроз и защите от внешних 
угроз. 

Обеспечение безопасности осуществляется по направлениям, вы-
деляемым в соответствии с основными сферами жизнедеятельности 
личности, общества и государства.

ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ ИС-

ТОЧНИКОВ УГРОЗ И ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

34. В политической сфере нейтрализация внутренних источников 

угроз безопасности обеспечивается путем принятия своевременных и 
действенных мер по устранению условий и предпосылок формирования 
политической и социально-экономической напряженности в обществе, 
практического воплощения принципов демократического социального 
правового государства, взаимной ответственности личности, общества 
и государства по обеспечению безопасности.

Определяющим фактором на долгосрочную перспективу выступает 
всестороннее совершенствование механизмов защиты конституционных 
прав и свобод, законных интересов личности, общества и государства, 
межэтнических и межконфессиональных отношений, открытости всех 
сфер деятельности государства для общества.

Важнейшими направлениями выступают сохранение роли государства 
как гаранта безопасности личности, комплексное совершенствование 
процессов предупреждения и борьбы с преступностью, в первую очередь 
с коррупцией, терроризмом и экстремизмом во всех их проявлениях, 
сепаратизмом, расовой и религиозной нетерпимостью.

Постоянное повышение эффективности деятельности всех ветвей вла-
сти и системы государственного управления нацелено на максимальное 
удовлетворение общественных интересов и соблюдение прав личности. 
Дальнейшая дебюрократизация общественных отношений, расширение 
практики и совершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства призваны обеспечивать конструктивную направленность 
деятельности общественных объединений, повышение созидательной 
активности населения и выступают основой формирования и развития 
гражданского общества.

Меры по защите от внешних угроз безопасности КБР сосредотачива-
ются на следующих направлениях:

развитие по периметру границ Кабардино-Балкарской Республики 
пояса добрососедства во всех его измерениях: культурном, информа-
ционном, социальном и экономическом;

эффективная реализация государственной пограничной политики, 
обеспечивающая комплексный подход к управлению границами, оп-
тимальное сочетание барьерных функций с созданием благоприятных 
условий для активного развития экономических связей, повышения 
туристической и деловой привлекательности КБР.

35. Необходимым условием нейтрализации внутренних источников 
угроз безопасности в экономической сфере является поддержание долго-
срочной макроэкономической стабильности посредством структурной 
перестройки экономики Кабардино-Балкарской Республики на основе 
прямых инвестиций, роста производительности труда и инновационной 
активности всех субъектов хозяйствования.

Большое значение будет иметь последовательное стимулирование де-
ловой активности, нацеленное на преодоление монополизма и развитие 
конкуренции в экономических отношениях, поощрение предприниматель-
ской инициативы, формирование государственно-частного партнерства.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства и инвестиций, в том числе иностранных, и органи-
зация защиты их законных прав и интересов от преступных посягательств 
и чиновничьего произвола.

Привлечение внешних ресурсов в экономику Кабардино-Балкарской 
Республики целесообразно осуществлять в виде прямых инвестиций 
в проекты, не влекущие за собой накопление внешних обязательств. 
Для этого будут формироваться благоприятный инвестиционный кли-
мат, максимально упрощаться нормативная правовая база ведения 
бизнеса, внедряться международные стандарты бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности. В целом предстоит сформировать внутренне 
непротиворечивую, полную, гармонизированную с другими регионами 
институциональную социально ориентированную рыночную среду. Ос-
новными факторами роста производительности труда станет повышение 
его капиталовооруженности и качества рабочей силы, наращивание 
инновационной активности субъектов хозяйствования. Это достигается 
улучшением качественных характеристик инвестиционного процесса, 
формированием фондового рынка, повышением эффективности 
секторов, обеспечивающих воспроизводство человеческого капитала 
(образование, наука, здравоохранение, культура), реализацией крупно-
масштабных инфраструктурных проектов (энергетика, транспорт, дороги, 
связь, аграрный сектор и туризм) за счет частно - государственного 
финансирования, развитием конкуренции и внедрением эффективного 
антимонопольного регулирования.

Ключевым должно стать формирование экспертной системы тех-
нологического предвидения, осуществление постоянного мониторинга 
рынка научных идей и проведение правовой защиты интеллектуальной 
собственности.

36. В социальной сфере действия Кабардино-Балкарской Республики 
будут направлены на обеспечение достойного уровня и качества жизни 
населения, в том числе за счет роста реальной заработной платы и 
иных доходов, совершенствования системы пенсионного обеспечения 
и адресной социальной помощи, развития системы государственных 
социальных стандартов.

Важнейшими направлениями выступают создание условий для 
эффективной полной занятости населения, более рационального ис-
пользования трудовых ресурсов, повышения качества и конкурентоспо-
собности рабочей силы. Основными задачами развития сферы трудовых 
отношений являются обеспечение сбалансированности спроса и пред-
ложения рабочих мест на рынке труда, территориальной мобильности 
трудовых ресурсов, мотивации к высокоэффективному труду, повышение 
социальной ответственности за результаты своего труда. Продолжится 
работа по интеграции лиц с ограниченными возможностями в обще-
ство и экономику. В числе приоритетов остаются развитие доступного и 
качественного жилищного строительства, повышение уровня и культуры 
безопасности жизнедеятельности населения.

Кабардино-Балкарская Республика продолжит увеличивать государ-
ственные расходы на здравоохранение, совершенствовать профилактику 
эпидемической заболеваемости, расширять доступность и повышать 
качество услуг здравоохранения, в том числе через обеспечение на-
селения эффективными и безопасными лекарственными средствами, 
способствовать формированию здорового образа жизни.

Продолжится государственная поддержка системы образования, в том 
числе путем повышения качества высшего образования и значимости 
профессионального среднего специального образования.

Большое внимание будет придаваться духовно-нравственному вос-
питанию граждан, в том числе путем развития идеологии, основанной 
на традиционных ценностях нашего общества. Усилия государства будут 
направлены на сохранение и умножение духовного и историко-культурного 
потенциала республики, улучшение материально-технической базы объ-
ектов социальной сферы.

Совершенствование государственной политики в области межна-
циональных и межконфессиональных отношений будет заключаться в 
обеспечении условий для воспитания уважения к другим националь-
ностям, религиям и культурам, пресечении любых попыток разжигания 
национальной и религиозной розни.

 Значимую роль в обеспечении безопасности в социальной сфере 
призваны сыграть программы по занятости населения, среднему и про-
фессионально-техническому образованию, профилактике и лечению 
социально значимых заболеваний, профилактике преступности (прежде 
всего, среди несовершеннолетних), жилищному строительству, сохране-
нию историко-культурного наследия и другие.

37. В демографической сфере главным приоритетом является все-
стороннее стимулирование рождаемости, обеспечивающее расширенное 
воспроизводство населения. Повышение престижа крепкой семьи и 
совершенствование системы поддержки семей с тремя и более детьми 
- принципиально важные направления обеспечения демографической 
безопасности.

Важными задачами останутся снижение смертности, увеличение 
продолжительности жизни населения, охрана здоровья матери и ре-
бенка, сохранение репродуктивного и общего здоровья населения. 
Необходимое внимание будет уделяться оптимизации миграционных 
процессов, созданию условий для уменьшения миграции, сохранения 
интеллектуального и трудового потенциала республики, а также при-
влечения высококвалифицированных кадров. Продолжится активное 
противодействие незаконной миграции.

38. В информационной сфере с целью нейтрализации внутренних ис-
точников угроз безопасности совершенствуются механизмы реализации 
прав граждан на получение, хранение, пользование и распоряжение ин-
формацией, в том числе с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. Государство гарантирует обеспечение 
установленного законодательством порядка доступа к государственным 
информационным ресурсам, в том числе удаленного, и возможностям 
получения информационных услуг. Значимым этапом станет разработка 
и реализация стратегии всеобъемлющей информатизации, ориентиро-
ванной на развитие электронной системы осуществления администра-
тивных процедур, оказываемых гражданам и бизнесу государственными 
органами и иными организациями, и переход государственного аппарата 
на работу по принципу информационного взаимодействия. Ускоренными 
темпами будет развиваться индустрия информационных и телекомму-
никационных технологий.

Приоритетным направлением является дальнейшее развитие средств 
массовой информации, совершенствование нормативной правовой базы 
обеспечения информационной безопасности и завершение формирова-
ния комплексной системы обеспечения информационной безопасности, в 
том числе путем оптимизации механизмов государственного регулирова-
ния деятельности в этой сфере. При этом большое значение отводится де-
ятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению 
и пресечению преступлений против информационной безопасности, а 
также надежному обеспечению безопасности информации, охраняемой в 
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соответствии с законодательством. Активно продолжится разработка и 
внедрение   современных   методов и средств защиты информации в 
информационных системах, используемых в инфраструктуре, являю-
щейся жизненно важной для КБР, отказ или разрушение которой может 
оказать существенное отрицательное воздействие на безопасность. 
Нейтрализации ряда внутренних источников угроз безопасности способ-
ствует информационное обеспечение политики, которое заключается в 
доведении до жителей Кабардино-Балкарской Республики и внешней 
аудитории объективной информации о государственном курсе во всех 
сферах жизнедеятельности общества, официальной позиции по обще-
ственно значимым событиям внутри страны и за рубежом, о деятельности 
государственных органов.

39. Нейтрализации внутренних источников угроз безопасности в 
экологической сфере будут способствовать обеспечение экономиче-
ского роста в пределах хозяйственной емкости биосферы и улучшение 
экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на основе 
внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, современных 
систем защиты экологически опасных объектов, разработки и внедрения 
экологобезопасных технологий, возобновляемых источников энергии.

Большое значение будет иметь развитие системы мониторинга окру-
жающей среды, формирование рынка экологических услуг, внедрение, 
экологического аудита и страхования, эффективной нормативной право-
вой базы экологической безопасности, включая систему платежей за 
пользование природными ресурсами и адекватную компенсацию ущерба, 
причиненного природной среде.

Развитие международного сотрудничества в области охраны окружа-
ющей среды и правового разрешения экологических проблем трансна-
ционального характера, повышение достоверности оценок и прогнозов 
состояния природной среды, изменений климата, опасных погодных и 
климатических явлений, адаптация секторов экономики к изменениям 
окружающей среды, сокращение выбросов в атмосферу парниковых 
газов позволят обеспечить защиту от внешних угроз безопасности в 
экологической сфере.

ГЛАВА 7
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАР-

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ
40. Система обеспечения безопасности Кабардино-Балкарской Респу-

блики - совокупность взаимодействующих субъектов обеспечения без-
опасности и средств, используемых ими для осуществления деятельности 
по защите и реализации интересов Кабардино-Балкарской Республики и 
обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Правовую основу системы обеспечения безопасности составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, норматив-
ные правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики, Законы КБР, нормативные правовые 
акты Главы КБР, иные нормативные правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения в сфере обеспечения безопасности.

41. Субъекты обеспечения безопасности осуществляют согласован-
ную деятельность по достижению цели и решению задач обеспечения 
безопасности  в  соответствии  с  их правовым статусом,  определяемым 
законодательством.

Глава Кабардино-Балкарской Республики осуществляет общее руко-
водство системой обеспечения безопасности путем реализации своих 
полномочий В этой сфере:

организует взаимодействие и координацию деятельности органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики и территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти; 

возглавляет антитеррористическую и антинаркотическую комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики;

формирует и возглавляет Совет по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет руководство гражданской обороной на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет иные полномочия, определенные законодательством. 
Парламент  Кабардино-Балкарской  Республики  принимает законы  

в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ленные на обеспечение безопасности, и контролирует их исполнение; 
предусматривает   в   республиканском   бюджете   Кабардино-Балкар-
ской Республики финансирование республиканских целевых программ 
в сфере обеспечения   безопасности  и   контролирует  их  целевое  
использование; выступает   с   законодательной   инициативой, в   Госу-
дарственную   Думу Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросам безопасности. 

Правительство Кабардино-Балкарской Республики в пределах своей 
компетенции разрабатывает конкретные меры по обеспечению безопас-
ности, организует и контролирует их реализацию.

Органы власти КБР, подчиненные (подотчетные) Главе КБР, и респу-
бликанские органы управления, подчиненные Правительству КБР, а также 
территориальные органы федеральных органов власти в соответствии 
с их компетенцией реализуют меры, направленные на решение задач 
обеспечения безопасности, поддерживают в состоянии готовности к 
применению имеющиеся силы и средства.

Суды осуществляют правосудие по делам, затрагивающим вопросы 
обеспечения безопасности.

Органы местного управления и самоуправления обеспечивают ре-
шение задач в сфере обеспечения безопасности, отнесенных законода-
тельством к их компетенции;

Граждане участвуют в обеспечении безопасности посредством реализа-
ции своих прав и обязанностей, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента РФ, Правительства КБР, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными правовыми актами Главы КБР, Законами КБР, 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими общественные 
отношения в сфере обеспечения безопасности.

Свое видение интересов КБР, способов и средств их защиты они 
реализуют путем участия в выборах, референдумах и других формах 
непосредственной демократии.

Участие граждан, общественных и иных организаций в обеспечении 
безопасности также может осуществляться путем:

информирования  государственных  органов  о  наличии  (возникнове-
нии) источников и факторов, создающих угрозы безопасности; 

непосредственной защиты законными способами и средствами прав 
и свобод граждан, интересов общества;

разработки и внесения в государственные органы предложений   по 
совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих обще-
ственные отношения в различных сферах обеспечения безопасности; 

участия в формировании общественного мнения по вопросам обе-
спечения безопасности;

повышения политической культуры и ответственности граждан, граж-
данского самосознания, воспитания патриотизма;

содействия законными способами и средствами государственным 
органам в обеспечении безопасности, достижении общественного со-
гласия и стабильности.

42. Основными функциями системы обеспечения безопасности 
являются: 

совершенствование концептуальных организационных и правовых 
основ обеспечения безопасности;

уточнение в соответствии со складывающейся обстановкой интересов 
личности, общества и государства, формирование и поддержание их 
необходимого баланса;

разработка и своевременная корректировка индикаторов (показате-
лей) состояния безопасности, критериев эффективности деятельности 
субъектов ее обеспечения;

организация и проведение мониторинга, анализа и оценки состояния 
безопасности;

определение приоритетных направлений и задач обеспечения без-
опасности в основных сферах жизнедеятельности личности, общества 
и государства; 

прогнозирование, своевременное выявление возрастания уровня 
опасности, оценка внутренних и внешних рисков, вызовов и угроз без-
опасности; 

разработка и практическая реализация комплекса оперативных и 
долговременных мер по предупреждению и нейтрализации рисков, вы-
зовов и угроз безопасности, недопущению нанесения ущерба интересам 
и развитию Кабардино-Балкарской Республики;

управление имеющимися силами и средствами, поддержание их 
в постоянной готовности на основе организационного, кадрового, фи-
нансового, материального, технического, информационного и иного 
ресурсного обеспечения;

организация взаимодействия и координация действий всех  субъектов 
обеспечения безопасности, оценка эффективности их деятельности; 

информирование граждан по вопросам состояния и    обеспечения 
безопасности.

43. Взаимодействие субъектов обеспечения безопасности осуществля-
ется с учетом их правового статуса, компетенции и характера решаемых 
задач через коллегиальные органы, возглавляемые Главой КБР.

Система обеспечения безопасности организуется и развивается 
на основе дальнейшего совершенствования имеющихся подсистем и 
механизмов, обеспечивающих надежность и устойчивость ее функци-
онирования, а также с учетом реальных финансовых и материальных 
возможностей республики.

44. Эффективность обеспечения безопасности достигается способно-
стью системы обеспечения безопасности к своевременному выявлению 
изменений во внутренней и внешней обстановке, формирующих вызовы 
и угрозы безопасности, своевременному предотвращению либо миними-
зации последствий кризисных ситуаций в сочетании с целенаправленной 
деятельностью по защите и реализации интересов КБР.

Органами власти, входящими в систему обеспечения безопасности, 
в пределах их компетенции и во взаимодействии организуется антикри-
зисное реагирование на риски, вызовы и угрозы безопасности, предпо-
лагающее: 

сбор, обработку и анализ информации (мониторинг) о развитии ситуа-
ции (обстановки) в соответствующих сферах обеспечения безопасности; 

оценку ситуации, прогнозирование ее развития и возможных нега-
тивных последствий;

выработку предложений по совершенствованию оперативного реаги-
рования на вызовы и угрозы безопасности.

В случае возрастания опасности, формирования рисков, вызовов и 
обострения угроз безопасности в рамках антикризисного реагирования 
вырабатываются, принимаются и реализуются соответствующие управ-
ленческие решения, включая меры оперативного, среднесрочного и 
долгосрочного характера.

При возникновении непосредственной угрозы (угроз) безопасности 
осуществляется подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по принятию неотложных мер, направленных на защиту 
от данной угрозы (угроз), предотвращению кризисных ситуаций либо 
минимизацию их возможных негативных последствий, организуется реа-
лизация принятых решений, контроль за их исполнением и регулирование 
системы обеспечения безопасности.

45. В интересах обеспечения безопасности создается комплексная 
система стратегического планирования. Документы стратегического пла-
нирования, основой которых являются настоящая Концепция, Стратегия 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, Программа 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки на 2012-2015 годы, республиканские целевые программы развития 
Кабардино-Балкарской Республики, формируются, рассматриваются и 
утверждаются в порядке, предусмотренном законодательством.

46. Основные индикаторы (показатели) состояния безопасности.
Исходя из особенностей развития ситуации, показатели состояния 

безопасности Кабардино-Балкарской Республики, а также методика их 
определения могут уточняться и изменяться путем корректировки.

ГЛАВА 8
3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
47. Реализация настоящей Концепции осуществляется под руковод-

ством Главы Кабардино-Балкарской Республики на основе консолидации 
усилий и ресурсов КБР, институтов гражданского общества и граждан по 
защите и реализации интересов республики.

48. Контроль за ходом реализации настоящей Концепции осуществля-
ется Советом по экономической и общественной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики, в том числе в рамках подготовки ежегодного 
доклада Секретаря Совета по экономической и общественной безопас-
ности Кабардино-Балкарской  Республики Главе  Кабардино-Балкарскoй 
Республики о состоянии безопасности и мерах по ее укреплению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов 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.

Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1346-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 25 
ноября 2010 года № 96-РЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48; 2011, № 51) 
изменение, дополнив ее частью 4 следующего содержания:

«4. В случае предоставления информации о деятельности го-
сударственных органов лицом, замещающим государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики, аудиовизуальные 
средства массовой информации, учредителями которых являют-

ся государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, 
должны обеспечить лицу, замещающему государственную долж-
ность Кабардино-Балкарской Республики и выступающему в со-
ответствующем средстве массовой информации, необходимую 
профессиональную помощь, включая предэфирную подготовку и 
техническое обеспечение.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 27 декабря 2012 года, № 98-РЗ

О внесении изменения в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  13 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
регулировании жилищных отношений 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.

Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1343-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 
июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 
2006, № 190-192; 2007, № 194-196; Официальная Кабардино-Балка-
рия, 2008, № 65-66; 2010, № 26; 2012, № 25) изменения, дополнив 
его главой 4-1 следующего содержания:

«Глава 4-1. 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
Статья 22-1. Республиканский жилищный надзор
Республиканский жилищный надзор осуществляется специально 

уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - уполномоченный республиканский орган 
жилищного надзора).

Статья 22-2. Порядок осуществления муниципального жилищного  
контроля

1. Органы местного самоуправления городского округа, поселения 
организуют муниципальный жилищный контроль на территории со-
ответствующего муниципального образования и определяют орган, 
уполномоченный на осуществление муниципального жилищного 
контроля (далее - уполномоченный орган муниципального контроля) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-

дательством Кабардино-Балкарской Республики и правовыми актами 
городского округа, поселения.

2. В целях осуществления муниципального жилищного контроля 
уполномоченный орган муниципального контроля в порядке, уста-
новленном настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами, осуществляет на территории 
соответствующего муниципального образование проверки соблюде-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской 
Республики в области жилищных отношений, а также муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказыва-
ющих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

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

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  13 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» 

и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» 

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

изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О ре-
гулировании жилищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» 
и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 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.

Первый заместитель Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 13 декабря 2012 года, № 1344-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 190-192; 2007, № 194-196; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 65-66; 2010, № 26; 2012, № 25) следующие изменения:

1. В подпункте «а» пункта 5 слова «лицам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также» исключить.

2. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.».

Статья 2. Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2012, № 8) следующие изменения:

1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики, однократно предостав-
ляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений при условии нахождения места жительства указанных лиц 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце 
первом настоящей части, по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совер-
шеннолетия. В случаях, предусмотренных Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, жилые помещения могут быть предоставлены 
лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, ранее чем по 
достижении ими возраста 18 лет.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом 
настоящей части и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, уч-
реждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых 
в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по завершении обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования либо окончании 
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания 
наказания в исправительных учреждениях.».

2. В части 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются, признается невозможным, если 
это противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного 
из следующих обстоятельств:»;

2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «по любым основаниям» заменить словами 

«на любом законном основании»;
б) подпункт «а» дополнить словами «в отношении этих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии вступившего 
в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене 
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного 
кодекса Российской Федерации)»;

в) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) страдающих тяжелой формой хронического заболевания в соот-

ветствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перечнем, при которой совместное проживание 
с ними в одном жилом помещении невозможно;»;

3) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы 
площади жилого помещения, в том числе если такое уменьшение про-
изойдет в результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) жилые помещения непригодны для постоянного проживания 
или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 
Российской Федерации;».

3. Части 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок установления факта невозможности проживания де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются, устанавливается Правительством Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в пределах собственной компетенции обязаны осуществлять контроль 
за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми 
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением над-
лежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

5. Срок действия договора найма специализированного жилого 
помещения, предоставляемого в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, составляет пять лет.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма специализи-
рованного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок по решению уполномоченного исполнительного органа государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики. Порядок выявления этих 
обстоятельств устанавливается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики. Договор найма специализированного жилого помещения 
может быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.

По окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих 
о необходимости оказания лицам, указанным в части 1 настоящей 
статьи, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющий управление государственным жилищным 
фондом, обязан принять решение об исключении жилого помещения 
из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, 
указанными в части 1 настоящей статьи, договор социального найма 
в отношении данного жилого помещения в порядке, установленном 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Дополнить частью 5-1 следующего содержания:
«5-1. По договорам найма специализированных жилых помещений 

они предоставляются лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в 
виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к услови-
ям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма.».

5. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и 

в порядке, которые предусмотрены настоящей статьей, сохраняется за 
лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями.».

6. Часть 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики на основании указанных в абзаце 
первом настоящей статьи данных регистрационного учета формирует 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - список) 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 
настоящей статьи и достигшие возраста 14 лет. Предоставление де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилых помещений в соответствии с частью 1 настоящей статьи является 
основанием для исключения указанных лиц из списка.».

Статья 3. Настоящий  Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 27 декабря 2012 года, № 100-РЗ

О внесении изменений в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской  Республики «О регулировании жилищных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской  Республики «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  13 декабря 2012 года

общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных до-
мов и жилых домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов (далее - обязательные требования).

3. Перечень уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль должностных лиц, являющихся муниципальными 
жилищными инспекторами (далее - уполномоченные должностные 
лица), и порядок осуществления муниципального жилищного контро-
ля утверждаются муниципальным нормативным правовым актом.

4. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посред-
ством:

1) проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда;

2) проведения обследований муниципального жилищного фонда;
3) выдачи предписаний о прекращении нарушений обязательных 

требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) анализа исполнения обязательных требований, информация о 
которых получена в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля.

5. По результатам мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю уполномоченное должностное лицо в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом составляет:

 1) акт проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по форме, утвержденной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) акт проверки в отношении граждан по форме, утвержденной 
муниципальным правовым актом;

3) акт обследования муниципального жилищного фонда по форме, 
утвержденной муниципальным правовым актом.

6. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей могут проводиться уполномоченными 
органами муниципального контроля в соответствии с федеральным 
законодательством и в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами, только в отношении муниципаль-
ного жилищного фонда.

7. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирным домом, в котором имеются жилые помещения, 
находящиеся как в собственности муниципального образования, так 
и в собственности граждан, проводятся в порядке, установленном 
уполномоченным республиканским органом жилищного надзора в 
соответствии с требованиями федерального законодательства.

8. Внеплановые проверки в отношении граждан, проживающих 
в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, 
проводятся в порядке, установленном уполномоченным республи-
канским органом жилищного надзора в соответствии с требованиями 
федерального законодательства.

9. Внеплановые проверки в отношении граждан, проживающих в 
жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию, 
проводятся уполномоченными должностными лицами в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 22-3. Полномочия уполномоченного органа муниципаль-
ного контроля

К полномочиям уполномоченного органа муниципального кон-
троля относятся:

1) осуществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории соответствующего муниципального образования;

2) разработка и принятие в соответствии с федеральным  законо-
дательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики 

административных регламентов проведения проверок при осущест-
влении муниципального жилищного контроля;

3) организация и проведение анализа эффективности муници-
пального жилищного контроля;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными зако-
нами, законами Кабардино-Балкарской Республики полномочий в 
области муниципального жилищного контроля.

Статья 22-4. Порядок взаимодействия уполномоченного республи-
канского органа жилищного надзора с уполномоченными органами 
муниципального контроля

1. Уполномоченный республиканский орган жилищного надзора и 
уполномоченные органы муниципального контроля при организации 
и проведении проверок осуществляют взаимодействие по следую-
щим вопросам:

1) информирование в установленном порядке уполномоченными 
органами муниципального контроля уполномоченного республикан-
ского органа жилищного надзора о результатах проводимых проверок, 
техническом состоянии обследуемого жилищного фонда, соблюдении 
законодательства в жилищной сфере;

2) планирование и установление порядка проведения совместных 
проверок и иных мероприятий;

3) определение целей, объема, сроков проведения совместных 
плановых и внеплановых проверок и обследований жилищного 
фонда;

4) оказание уполномоченным республиканским органом жилищ-
ного надзора уполномоченным органам муниципального контроля 
информационно-методической, консультативной, организационной 
поддержки;

5) подготовка в установленном порядке предложений по совершен-
ствованию законодательства в части организации и осуществления 
республиканского жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля;

6) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль.

2. Взаимодействие уполномоченного республиканского органа 
жилищного надзора с уполномоченными органами муниципального 
контроля в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется на 
основе административного регламента взаимодействия уполномо-
ченного республиканского органа жилищного надзора с уполномочен-
ными органами муниципального контроля в Кабардино-Балкарской 
Республике, утверждаемого уполномоченным республиканским 
органом жилищного надзора.

3. В регламенте, указанном в части 2 настоящей статьи, должны 
быть определены: 

1) порядок информирования муниципальными органами жилищ-
ного контроля уполномоченного республиканского органа жилищного 
надзора о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения 
законодательства в жилищной сфере;

2) порядок планирования и осуществления совместных проверок 
и иных мероприятий;

3) формы и порядок оказания уполномоченным органам муници-
пального контроля информационно-методической, консультативной, 
организационной поддержки.

4. В целях организации взаимодействия уполномоченный респу-
бликанский орган жилищного надзора и уполномоченные органы 
муниципального контроля вправе:

1) проводить совместные совещания, создавать совместные 
координационные и совещательные  органы с участием в их работе 
экспертов, представителей экспертных организаций;

2) заключать договоры (соглашения) о взаимодействии  при осу-
ществлении республиканского жилищного надзора и муниципального 
жилищного контроля;

3) осуществлять иные формы взаимодействия.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               А. КАНОКОВ
город Нальчик, 27 декабря 2012 года, № 99-РЗ



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», положением о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года подпункт 2 
приложения 2 к постановлению Государственного комитета Кабарди-

но-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 опублико-
вания.

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 № 59

В соответствии с положением о Государственном комитете Ка-
бардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, утверж-
денным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Внести в постановление Государственного комитета по тари-
фам и энергетике от 17 декабря 2012 года № 53 «Об установлении 
тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод» 
следующее изменение:

подпункт 2 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

                           17 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

№ 
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

2 Общество с ограниченной ответственностью «Шаудан», 
с.п. Бабугент Черекский район

6,30* 6,50*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

    Заместитель председателя Государственного комитета 
    Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике                                          С. ДАТЧИЕВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 26 февраля 2004 года №109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», По-
ложением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую 

потребителям теплоснабжающими организациями КБР c ка-
лендарной разбивкой согласно приложениям к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 16 февраля 2012 года № 7 «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», филиал «Влади-
кавказский» на 2012 год.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №11

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», 
филиал «Владикавказский» с 1 января по 30 июня 2013 года 

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

Свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1212,3 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1430,5 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 
(без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №11

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», 
филиал «Владикавказский» с 1 июля по 31 декабря 2013 года 

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

Свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1308,56 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население

одноставочный, руб./Гкал 1544,1 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) 
(без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Приложение 3 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №11

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Контакт» с 1 января по 30 июня 2013 года *

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

Свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1178,96 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1178,96 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения

Приложение 4 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №11

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Контакт» с 1 июля по 31 декабря 2013 года *

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал 

горя-
чая 

вода

отборный пар давлением острый и 
редуци-

рованный 
пар

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

Свыше до 
13,0 кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

одноставочный, руб./Гкал 1334,34 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население

одноставочный, руб./Гкал 1334,34 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) (без НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч – – – – – –

* Тарифы приняты с учетом упрощенной системы налогообложения

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства РФ 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 Министер-
стве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики, утвержденным постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», постанов-
лением Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике:

от 1 ноября 2012 года №  33 «Об установлении тарифов на услуги 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, оказываемые ООО «Ирик-Чат»;

постановлением Министерства энергетики, жилищно-комму-

нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики:

от 29 декабря 2012 года № 11 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжающими 
организациями КБР», 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребителям 
ООО «Контакт», с календарной разбивкой согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 30 января 2013 года и действуют по 29 января 
2014 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям ООО «Контакт»

Приложение 1 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от  29 декабря 2012 года №12

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 30 января 2013 по 30 июня 2013 года
Руб./м куб.

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

ООО «Контакт» 65,11 65,11

Приложение 2 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от  29 декабря 2012 года №12

Тарифы на горячую воду для всех потребителей теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 29 января 2014 года
Руб./м куб.

Название организации Тарифы на горячее водоснабжение 
за 1 куб.м для населения с НДС

Тарифы на горячее водоснабжение
за 1 куб.м для прочих потребителей без НДС

ООО «Контакт» 72,81 72,81

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министер-
ство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 29 декабря 2012 года по 31 
декабря 2012 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики  согласно приложению 1. 

2. Установить и ввести в действие с 29 декабря 2012 года по  31 
декабря 2012 года доходность продаж гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики  согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу с 29 декабря 2012 года постановле-
ние Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 60 «Об установлении 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энер-
гии на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год».

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год

(Окончание на 4-й с.)
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Приложение 2 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №13

Доходность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование 
организации

в субъекте Россий-
ской Федерации

с 29.12.2012г.

потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, 
оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»

Доходность продаж Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью энер-
гопринимающих 
устройств от 150 

до 670 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью энер-
гопринимающих 
устройств от 670 

кВт до 10 МВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопринимаю-
щих устройств не 

менее 10 МВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств до 
150 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
150 до 670 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью энер-
гопринимающих 
устройств от 670 

кВт до 10 МВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств не 
менее 10 МВт

% % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ОАО «Каббалкэнерго» 39,42 36,22 24,67 14,44 0,834 0,834 0,834 0,834

2 ОАО «Оборонэнергос-
быт» на территории 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

36,47 33,52 22,84 13,24 0,588 0,588 0,588 0,588

Приложение 1 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №13

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

№
п/п

Наименование организации
в субъекте Российской Федерации

с 29.12.2012г.

Сбытовая надбавка

тарифная группа 
«население» и 
приравненные 
к ней категории 
потребителей

тарифная группа «ор-
ганизации, оказываю-

щие услуги по передаче 
электрической энергии, 

приобретающие ее в целях 
компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих 

данным организациям на 
праве собственности или 

ином законном основании»

руб./МВт·ч руб./МВт·ч

1 2 6 7

1 ОАО «Каббалкэнерго» 117 117

2 ОАО «Оборонэнергосбыт» на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики

- -

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики, утвержденным постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 
года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года сбытовые 
надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарской Республики с календарной 
разбивкой согласно приложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года доход-
ность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарской Республики с календарной 
разбивкой согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановле-
ние Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2012 года №13 «Об установлении сбытовых надбавок и 
доходности продаж гарантирующих поставщиков электрической 
энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики на 
2012 год».

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении сбытовых надбавок и доходности продаж гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Приложение 2 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года № 14

Доходность продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование организации
в субъекте Российской Фе-

дерации

с 01.01.2013г. с 01.07.2013г.

Сбытовая надбавка Сбытовая надбавка

тарифная 
группа «на-
селение» и 
приравнен-
ные к ней 

категории по-
требителей

тарифная группа «организации, 
оказывающие услуги по передаче 
электрической энергии, приобре-
тающие ее в целях компенсации 
потерь в сетях, принадлежащих 
данным организациям на праве 

собственности или ином законном 
основании»

тарифная 
группа «на-
селение» и 
приравнен-
ные к ней 
категории 
потребите-

лей

тарифная группа «организации, 
оказывающие услуги по переда-
че электрической энергии, при-
обретающие ее в целях компен-
сации потерь в сетях, принадле-
жащих данным организациям на 
праве собственности или ином 

законном основании»

руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·ч

1 2 3 4 5 6

1 ОАО «Каббалкэнерго» 117 117 196 199

2 ОАО «Оборонэнергосбыт» 
на территории Кабардино-

Балкарской Республики

- - - -

Приложение 1 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года № 14

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(тарифы указываются без НДС)

№
п/п

Наименование 
организации
в субъекте 
Российской 
Федерации

с 01.01.2013г. с 01.07.2013г.

потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по пере-
даче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на 

праве собственности или ином законном основании»

потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги 
по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным 

организациям на праве собственности или ином законном основании»

Доходность продаж Коэффициент параметров деятельности гарантирующего по-
ставщика

Доходность продаж Коэффициент параметров деятельности гарантирующего 
поставщика

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств до 
150 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
150 до 670 кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств не 
менее 10 МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств до 
150 кВт

потребители 
с максималь-
ной мощно-
стью энерго-
принимаю-

щих устройств 
от 150 до 670 

кВт

потребители с 
максимальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств не 
менее 10 МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств до 
150 кВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
150 до 670 

кВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств не 
менее 10 МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств до 
150 кВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
150 до 670 

кВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств от 
670 кВт до 10 

МВт

потребители 
с макси-
мальной 

мощностью 
энергопри-
нимающих 

устройств не 
менее 10 МВт

% % % % % % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ОАО «Каббал-
кэнерго»

39,42 36,22 24,67 14,44 0,834 0,834 0,834 0,834 35,23 32,37 22,04 12,90 1,184 1,184 1,184 1,184

2 ОАО «Оборо-
нэнергосбыт» 
на территории 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

36,47 33,52 22,84 13,24 0,588 0,588 0,588 0,588 30,77 28,28 19,26 11,17 0,623 0,623 0,623 0,623

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, Кабардино-Балкарской Республики», Министер-
ство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО 
«Городские электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские 
железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
МУП «Чегемэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики) с календарной разбивкой согласно 
приложению 1.

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года индиви-
дуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Кабардино-
Балкарской Республики с календарной разбивкой согласно при-
ложению 2.

3. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавка-
за», ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания», ОАО 
«Городские электрические сети» г. Прохладного, ОАО «Российские 
железные дороги» на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, МУП «Чегемэнерго», ОАО «Оборонэнерго» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики) для населения и потребителей, 
приравненных к категории население с календарной разбивкой со-
гласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-

ской Республики по тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года          
№ 59  «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри-
ческой энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и энергетике от 30 марта 2012 года           
№ 14  «О внесении изменений в некоторые постановления Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
и энергетике»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и энергетике от 31 мая 2012 года № 18 
«О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от 30 
марта 2012 года №14 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и энергетике»;

- постановление Государственного комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и энергетике от 25 октября 2012 года 
№ 32 «О внесении изменений в постановление Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 31 мая 2012 года № 18 «О внесении изменений в постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 30 марта 2012 года №14 «О внесении из-
менений в некоторые постановления Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике».

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Приложение 1 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №15

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС) 

№
п/п

Показатель Единица 
измере-

ния

с 01.01.2013г. с 01.07.2013г.

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

1 Одноставочный тариф руб./
МВт·ч

1592,00 1709,00 2067,00 2656,00 1751,20 1879,90 2273,70 2921,60

2 Двухставочный тариф

2.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./
МВт·мес.

327908,00 410830,00 700837,00 968253,00 360698,80 451913,00 770920,70 1065078,30

2.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) в электриче-
ских сетях

руб./
МВт·ч

934,00 1010,00 823,00 671,00 1027,40 1111,00 905,30 738,10

Приложение 2 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №15

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Кабардино-Балкарской Республики (тарифы указываются без НДС)

Наименование 
сетевых органи-

заций

с 01.01.2013г. с 01.07.2013г.

Одноставочный 
тариф

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф

Двухставочный тариф

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за содер-
жание электриче-

ских сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч

1 2 3 4 5 6 7

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-

верного Кавказа» 
- ОАО «Нальчик-
ская городская 
электросетевая 

компания»

1368,63 600031,46 270,96 1457,31 626167,21 273,19

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-

верного Кавказа» 
- ОАО «Городские 

электрические 
сети» г. Прохлад-

ный

1164,80 401497,30 427,98 1335,35 433977,58 527,96

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-

верного Кавказа» 
- ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» на тер-
ритории Кабар-

дино-Балкарской 
Республики

1165,38 235011,83 530,63 1301,60 271158,30 554,20

Кабардино-Бал-
карский филиал 
ОАО «МРСК Се-

верного Кавказа» 
- МУП «Чегемэ-

нерго»

1131,06 466294,08 69,04 1237,36 507505,12 71,34

ОАО «Городские 
электрические 
сети» г. Про-

хладный - ОАО 
«Оборонэнерго» 

на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

1107,90 175254,05 828,91 1286,41 318684,79 723,06

ОАО «Российские 
железные до-

роги» на терри-
тории Кабарди-
но-Балкарской 

Республики - ОАО 
«Оборонэнерго» 

на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

1107,99 175310,54 828,92 1286,49 318803,39 723,06
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(Окончание. Начало на 4-й с.)
Приложение 3 к постановлению  Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР
от 29  декабря  2012 года №15

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики для населения и потребителей, приравненных к категории население 

(тарифы указываются без НДС) 

№ 
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии 
(мощности)

с 01.01.2013г. с 01.07.2013г.

Одноставочный тариф Одноставочный тариф

руб./МВт·ч руб./МВт·ч

1 2 3 4

1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 1505,35 1627,14

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

827,38 867,82

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 827,38 867,82

4 Потребители, приравненные к населению 1505,35 1627,14

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Министер-
ство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 
2010 года № 56 «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, 

рассчитанных методом доходности инвестированного капитала», 
изложив приложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2013 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 27 декабря 2011 года № 61 «О внесении 
изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 2010 года № 56 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций 
Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом доход-
ности инвестированного капитала».

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
от 27 декабря 2010 года № 56  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, рассчитанных методом доходности 

инвестированного капитала»

Приложение 1 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №16

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь

тыс. руб.

1 Кабардино-Балкарский филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа»

2011 1455949

2012 1624465

2013 1673528

2014 1781205

2015 1803975

2016 2031316

2017 2218046

Приложение 2 к постановлению Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №16

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сетевой 
органи-
зации в 

субъекте 
Россий-

ской 
Федера-

ции

Год Базо-
вый 

уровень 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 
опе-

раци-
онных 
расхо-

дов

Размер 
инве-
стиро-

ванного 
капитала

Чи-
стый 
обо-
рот-
ный 

капи-
тал

Норма доходности 
на инвестированный 

капитал

Коэф-
фи-

циент 
эла-
стич-
ности 

подкон-
троль-

ных 
расхо-
дов по 
коли-

честву 
активов

Нор-
матив 
техно-

логиче-
ского 
расхо-
да (по-
терь)

Срок 
воз-

врата 
инве-
стиро-

ванного 
капита-

ла

Уро-
вень 

надеж-
ности 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

Уро-
вень 
каче-
ства 

реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

инвести-
рован-
ный до 

перехода 
к регули-
рованию 
с приме-
нением 
метода 
доход-
ности 

инвести-
рованного 
капитала

соз-
данный 
после 

перехода 
к регули-
рованию 
с приме-
нением 
метода 
доход-

ности ин-
вестиро-
ванного 

капитала

млн. 
руб.

% млн. руб. млн. 
руб.

% % % % лет - -

1

Кабарди-
но-Бал-
карский 
филиал 

ОАО 
«МРСК 

Северно-
го Кавка-

за»

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

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

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

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

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

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

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

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых (тарифов) в электроэнергетике», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики, утвержденным постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 
года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Государственного коми-

тета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 27 декабря 
2011 года № 62 «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций», изложив приложения 1, 2 согласно приложениям 1, 2 
к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с  1 
января 2013 года.

Министр                                               Т.М. КУЧМЕНОВ

                           29 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от   27 декабря 2011 года № 62   «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для территориальных сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций»

Приложение 1 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №17

НВВ сетевых организаций Кабардино-Балкарской Республики на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

1 ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

2012 150627

2013 156482

2014 159482

2015 162672

2 ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного

2012 67441

2013 89064

2014 91507

2015 93520

3
ОАО «Российские железные дороги» на территории 

Кабардино-Балкарской Республики

2012 11900

2013 13391

2014 13667

2015 13949

4 МУП «Чегемэнерго»

2012 24832

2013 25797

2014 26374

2015 26954

5 ОАО «Оборонэнерго» на территории Кабардино-Балкарской Республики

2013 3755

2014 3839

2015 3923

Приложение 2 к постановлению  Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

от 29  декабря  2012 года №17

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

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год Базо-
вый 

уровень 
подкон-
троль-

ных рас-
ходов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 

подкон-
троль-

ных 
расхо-

дов

Коэффи-
циент эла-
стичности 
подкон-

трольных 
расходов 
по коли-
честву 

активов

Максимальная воз-
можная корректировка 
необходимой валовой 
выручки, осуществля-
емая с учетом дости-

жения установленного 
уровня надежности и 

качества услуг

Величина 
техноло-

гического 
расхода 
(потерь) 
электри-
ческой 

энергии

Уровень 
надеж-
ности 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

Уровень 
качества 
реали-
зуемых 
товаров 
(услуг)

млн. 
руб.

% % % % - -

1 ОАО «Нальчикская го-
родская электросетевая 

компания»

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

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

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

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

2 ОАО «Городские электриче-
ские сети» г. Прохладного

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

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

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

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

3 ОАО «Российские желез-
ные дороги» на территории 

Кабардино-Балкарской 
Республики

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

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

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

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

4 МУП «Чегемэнерго» 2012 6,104 - - 1,0% 16,96% 0,04464 1,01020

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

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

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

5 ОАО «Оборонэнерго» на 
территории Кабардино-Бал-

карской Республики

2013 2,182 3,0% 75% 2,0% 9,87% 0,04410 1,01020

2014 2,182 3,0% 75% 2,0% 9,25% 0,04344 1,01020

2015 2,182 3,0% 75% 2,0% 8,63% 0,04279 1,01020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике объявляет о проведении 
первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы:

Отдел организации исполнительного производства:
ведущий специалист-эксперт – 1 единица; 
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации:
специалист-эксперт – 1 единица;
главный специалист-эксперт (по работе со средствами мас-

совой информации) – 1 единица;
Отдел правового обеспечения:
Начальник отдела – 1 единица;
Отдел организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов:
специалист-эксперт – 1 единица;
Отдел организации дознания и административной практики:
заместитель начальника отдела – 1 единица; 
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (дежурный) – 1 единица;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего су-

дебного пристава – 1 единица;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы; 
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов – 1 единица;
Терский районный отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель – 1 единица; 
Чегемский районный отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель – 2 единицы; 
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего су-

дебного пристава – 1 единица;
Зольский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего су-

дебного пристава – 1 единица;
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей государственной гражданской службы:
Отдел организации исполнительного производства:
заместитель начальника отдела; главный специалист-эксперт; 

ведущий специалист-эксперт; специалист-эксперт; 
Отдел правового обеспечения: 
главный специалист-эксперт; ведущий специалист-эксперт; 

специалист-эксперт;
Отдел организации обеспечения установленного порядка 

деятельности судов:
главный специалист-эксперт; ведущий специалист-эксперт; 

специалист-эксперт;
Отдел организации дознания и административной практики:
главный специалист-эксперт (старший дознаватель); ведущий 

специалист-эксперт (дознаватель); ведущий специалист-эксперт;
Отдел информатизации и обеспечения информационной 

безопасности:
главный специалист-эксперт; ведущий специалист-эксперт; 

старший специалист 1 разряда; старший специалист 2 разряда;
Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации:
главный специалист-эксперт; ведущий специалист-эксперт; 

специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного 

порядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; 
Нальчикский городской отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Урванский межрайонный отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета);
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов; 

Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; 
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Терский районный отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; 
Чегемский районный отдел судебных приставов: 
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов; ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Черекский районный отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела – заместитель старшего су-

дебного пристава; судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным 
языком Российской Федерации и соответствующих следующим 
квалификационным требованиям: 

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»:
– наличие высшего профессионального образования;
– не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности;

«старшая» группа должностей, категория «специалисты»:
– наличие высшего профессионального образования;
– без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие доку-

менты:
– анкета установленной формы, заполненная собственноручно 

и подписанная;
– автобиография;
– копия паспорта (все листы);
– копии свидетельств государственной регистрации актов 

гражданского состояния (свидетельства о заключении брака, 
о расторжении брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

– копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в 
случае отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии 
трудового стажа;

– копия документа воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том 
числе и чистые);

– копии дипломов об образовании (с приложениями);
– копии документов о государственных и ведомственных на-

градах;
– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности федеральной государственной гражданской службы 
(представляется в УФССП России по КБР);

– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представ-
ляется в УФССП по КБР);

– справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
– копия свидетельства о постановке физического лица на учет 

в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации (ИНН);

– копия медицинского полиса;
– заключение об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (Учетная форма № 001-ГС/у);

– справки из психоневрологического и наркологического дис-
пансеров;

– 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на ма-
товой бумаге, в деловом костюме).

Все копии документов должны быть заверены или подтверж-
дены оригиналами.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9 января 
2013 по 29 января 2013 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 
43 «а», отдел государственной службы и кадров Управления Фе-
деральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике (каб. 103).

Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение 
в кадровый резерв состоится в 10 часов 15 февраля 2013 года по 
адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ка-
бардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru и по телефонам: 
42-66-40; 42-73-76.
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1. Начальник аналитического отдела управления по обеспечению 
деятельности комитетов Парламента КБР (1 вакансия)

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) высшее образование в области экономики и финансов; 
б) стаж государственной службы на ведущих должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет, высокий уровень знаний в области экономики и финансов;

в) знание и умение практического применения Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики», Регламента Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, Положения об Аппарате 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных 
и республиканских правовых актов по вопросам, находящимся в 
ведении Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Аппарата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

г) профессиональные знания и навыки: владения технологиями 
управления коллективом, осуществления контрольных функций, рабо-
ты с бюджетом, статистическими документами в области экономики, 
подготовки экспертных заключений, аналитической и исследователь-
ской работы, в том числе в финансовой и экономической сфере, 
ведения деловой переписки, представления результатов работы,  
межличностного взаимодействия, владения современными мето-
дами работы с информацией, работы с информационно-правовыми 
базами, владения компьютером на уровне уверенного пользователя.

2. Консультант аналитического отдела управления по обеспечению 
деятельности комитетов Парламента КБР (1 вакансия)

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) высшее образование в области экономики и финансов; 
б) стаж государственной службы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет; 

в) знание и умение практического применения Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики», Регламента Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, Положения об Аппарате 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных 
и республиканских правовых актов по вопросам, находящимся в 
ведении Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Аппарата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

г) профессиональные знания и навыки: работы с бюджетом, 
статистическими документами в области экономики, подготовки экс-
пертных заключений, аналитической и исследовательской работы, в 
том числе в финансовой и экономической сфере, ведения деловой 
переписки, работы с обращениями граждан и организаций, пред-
ставления результатов работы, межличностного взаимодействия, 
владения современными методами работы с информацией, работы 
с информационно-правовыми базами, владения компьютером на 
уровне уверенного пользователя.

3. Специалист-эксперт аналитического отдела управления по обе-
спечению деятельности комитетов Парламента КБР (1 вакансия)

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) высшее образование в области экономики и финансов; 
б) стаж государственной службы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет; 

в) знание и умение практического применения Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Бал-
карской Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики», Регламента Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики, Положения об Аппарате 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, иных федеральных 
и республиканских правовых актов по вопросам, находящимся в 
ведении Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Аппарата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

г) профессиональные знания и навыки: аналитической работы, 
в том числе в финансовой и экономической сфере, подготовки экс-
пертных заключений, работы с обращениями граждан и организаций, 
ведения деловой переписки, работы с бюджетом, статистическими 
документами в области экономики, исследовательской работы, пред-
ставления результатов работы, межличностного взаимодействия, 
владения современными методами работы с информацией, работы 
с информационно-правовыми базами, владения компьютером на 
уровне пользователя.

4. Консультант отдела организационной работы управления по 
обеспечению деятельности комитетов Парламента КБР (1 вакансия)

К претенденту на замещение указанной должности предъявляются 
следующие квалификационные требования:

а) высшее профессиональное образование;
б) стаж государственной службы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет; 

в) знание и умение практического применения Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики», Регламента Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, федерального и республиканского 
законодательства применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, иных федеральных и республиканских нормативных 
правовых актов по вопросам, находящимся в ведении Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, Аппарата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, передового отечественного и зарубежного 
опыта в области государственного управления, правил делового 
этикета, Служебного распорядка Аппарата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики,  порядка работы со служебной информацией;

 г) профессиональные знания и навыки: ведение деловой перепи-
ски,  документационного обеспечения, межличностного взаимодей-
ствия,  владения современными методами работы с информацией, 
владение компьютером на уровне уверенного пользователя.

II. Перечень документов, представляемых кандидатами:
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 года № 667-р,  с приложением фотографии (размер 4х6); 

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:  

копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой 
службы по месту работы (службы) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у). 

III. Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня объявления об их приеме, ежедневно с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов) кроме выходных (суббота, воскресенье) 
и праздничных дней.

IV. Адрес места приема документов: 360000, г. Нальчик, пр. им. 
Ленина, 55, Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
отдел государственной службы и кадров, каб. № 111, т. 42-16-50, ф. 
42-27-38.

V. О дате и месте проведения заседания конкурсной комиссии 
будет сообщено дополнительно. 

Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики извещает, что аукцион на право заключения охотхозяйственного 
соглашения, назначенный на 27.12.2012 г., откладывается. О дате проведения аукциона будет сообщено дополнительно.

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкар-
ской Республики объявляет конкурс на замещение должности руко-
водителя государственного бюджетного учреждения, находящегося 
в  ведении Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Участковая больница» с.п. Урожайное (КБР, Терский 
район, с.п. Урожайное, ул. Ленина, 36).

• Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Районная больница» г. Терека (КБР, г.Терек, 
ул. Панагова, 110).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по-
слевузовское профессиональное образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование, сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; теоретические основы социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения; системы управления и организацию труда 
в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения; 
критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здо-
ровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; 
организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; ос-
новы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 
основы страховой медицины; правила по охране труда и пожарной 
безопасности; основы медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с раз-
личными источниками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач; организации работы по эффективному взаи-
модействию с представителями других государственных органов; 
сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютер-
ной техникой, а также необходимым программным обеспечением 
(Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

заявление, листок по учету кадров;
копии трудовой книжки и документов об образовании государ-

ственного образца, заверенные в установленном порядке;
программу деятельности государственного бюджетного учреж-

дения в запечатанном конверте;
копию паспорта или заменяющий его документ (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс).
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в насто-
ящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - в форме тестовых испытаний (письменно).
Тесты призваны для обеспечения проверки знания участником 

конкурса:
отраслевой специфики учреждения;
основ гражданского, трудового, налогового, банковского за-

конодательства;
основ управления учреждением, финансового аудита и плани-

рования;
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятель-

ностью учреждения.
На втором этапе рассматриваются программы деятельности 

государственного бюджетного учреждения. Комиссия вскрывает 
запечатанные конверты и определяет наилучшую программу де-
ятельности государственного бюджетного учреждения, из числа 
предложенных участниками конкурса.

Конкурс состоится 21 февраля 2013 года в 14.00, в Министерстве 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республи-
ки в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья).

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

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел госу-
дарственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Конкурсная комиссия

 Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей:

- директор государственного казенного учреждения «Прохлад-
ненский детский дом-интернат» Министерства труда и социального 
развития КБР;

- директор государственного казенного учреждения «Нальчикский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» Министерства труда и 
социального развития КБР;

- директор государственного казенного учреждения «Республикан-
ский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Намыс» Министерства труда и социального развития КБР;

- директор государственного казенного учреждения  «Базовый ре-
спубликанский детский социально-реабилитационный центр «Радуга» 
Министерства труда и социального развития КБР;

- директор государственного казенного учреждения  «Республи-
канский центр социальной помощи семье и детям» Министерства 
труда и социального развития КБР.

Квалификационные требования: наличие высшего экономическо-
го, юридического либо профессионального образования по специ-
альности, соответствующей специфике основного вида деятельности 
учреждения, либо образования, считающегося равноценным; опыт 
работы в сфере деятельности государственного учреждения, стаж 
работы на руководящей должности не менее одного года или стаж 
работы по специальности не менее пяти лет.

Знания: законодательные и нормативные правовые акты, ре-
гламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность учреждения, постановления феде-
ральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие направления развития экономики и 
соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы 
других органов, касающихся деятельности учреждения; профиль, 
специализацию и особенности структуры учреждения; перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли; 
производственные мощности и кадровые ресурсы; налоговое и эко-
логическое законодательство; порядок составления и согласования 
бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности; рыночные методы хозяйствования и управле-
ния учреждением; научно-технические достижения и передовой опыт 
в соответствующей отрасли; управление экономикой и финансами 
предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки 
и заключения отраслевых тарифных соглашений; трудовое законо-
дательство; правила и нормы охраны труда.     

Навыки организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации 
работы по эффективному взаимодействию с организациями, 
государственными органами, эффективного планирования рабо-
чего времени, систематизации информации, навыками 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 участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с  приложением фотографии; 
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У);

- программу деятельности государственного учреждения (в за-
печатанном конверте). 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 
дней 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, кабинет № 503, 501, отдел 
государственной службы и кадров, ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

За справками обращаться по телефонам: 42-13-88, 42-38-55.
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 
сообщено отделом  государственной службы и кадров  Министерства 
труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ДИРЕКТОРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет прием документов для формирования резерва 
руководящих кадров следующих государственных бюджетных и ка-
зенных учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения 
и курортов  Кабардино-Балкарской Республики:

«Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, 
«Городская больница» г. Баксана, «Участковая больница» с.п. Куба, 
«Участковая больница» с.п. Нижний Куркужин, «Районная боль-
ница» с. Заюково, «Участковая больница» с. Атажукино, «Майская 
районная больница», «Участковая больница» с. Ново-Ивановское, 
«Участковая больница» ст. Александровская, «Районная больница» г. 
Терека, «Участковая больница» с.п. Урожайное, «Районная больница» 
г.п. Залукокоаже, «Районная больница» п. Кашхатау, «Участковая 
больница» с. Аушигер, «Участковая больница» с. Жемтала, «Рай-
онная больница»  г. Тырныауз, «Участковая больница» с. Кенделен, 
«Участковая больница» с. Каменомостское, «Участковая больница» с. 
Малка, «Участковая больница» с. Сармаково,  «Городская больница 
городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики», 
«Районная больница» ст. Солдатская, «Участковая больница» с.п. 
Алтуд, «Участковая больница» с.п.  Екатериноградская, «Городская 
клиническая больница № 1», «Городская клиническая больница               
№ 2», «Центральная районная больница» г. Нарткала, «Центральная 
районная больница» с.п. Анзорей, «Центральная районная больни-
ца им. Хацукова А.А.», «Кардиологический центр» Минздрава КБР, 
«Кожно-венерологический диспансер» Минздрава КБР, «Нарколо-
гический диспансер» Минздрава КБР, «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР, «Перинатальный центр» Минздрава КБР, «Противо-
туберкулезный диспансер» Минздрава КБР, «Психоневрологический 
диспансер» Минздрава КБР, «Республиканская детская клиническая 
больница» Минздрава КБР, «Центр специализированной аллерго-

логической помощи» Минздрава КБР, «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздрава КБР, 
«Республиканский эндокринологический центр» Минздрава КБР.

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы и возрасту: стаж 
работы на руководящих должностях  не менее 5 лет, возраст от 30 
до 50 лет.

Для включения в резерв руководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Министерства 
здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливаются следующие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 

Объявление 
о формировании резерва руководящих кадров государственных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения 

Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; ос-
новы медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-
ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудничества 
с коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой.

Для формирования резерва руководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Министерства 
здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики 
претенденты  представляют в отдел государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства здравоохранения и курортов Ка-
бардино-Балкарской Республики следующие документы:

личный листок по учету кадров с фотографией;
справка-объективка; 
копии дипломов об образовании, присвоении ученой степени (при 

наличии) и ученого звания (при наличии);
копии удостоверений о наличии квалификационной категории и 

документов о повышении квалификации по специальности, пере-
подготовки (переквалификации);

автобиография;
копии трудовой книжки, заверенной по месту основной работы.
Отбор кандидатов в резерв руководящих кадров основывается на 

объективной и всесторонней оценке результатов их профессиональ-
ной деятельности по следующим направлениям:

высокая профессиональная подготовка; 
наличие практических управленческих навыков;
наличие организаторских способностей;
инициативность; 
оперативность в работе в современных условиях; 
способность к самообразованию и выработке необходимых ка-

честв для исполнения должностных обязанностей. 
Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликова-

ния настоящего  объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 
100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья).

Включение работника в резерв руководящих кадров осуществля-
ется при его соответствии утвержденным квалификационным требо-

ваниям к замещаемой на момент принятия решения о включении в 
резерв руководящих кадров должности. 

На основании решения комиссии по формированию резерва ру-
ководящих кадров и работы с ним составляется список работников, 
включенных в резерв руководящих кадров, а министром здравоохра-
нения и курортов Кабардино-Балкарской Республики издается приказ 
о включении в резерв руководящих кадров конкретных специалистов. 

Персональный состав резерва руководящих кадров ежегодно 
корректируется. 

Работники, включенные в состав резерва руководящих кадров на 
текущий календарный год, могут включаться в резерв руководящих 
кадров и на последующие годы. 

Основаниями для исключения работника из персонального со-
става резерва руководящих кадров являются: 

- личное заявление об исключении из состава резерва руково-
дящих кадров; 

- письменный отказ заместить руководящую должность; 
- прекращение трудового договора; 
- наложение дисциплинарного взыскания на весь период его 

действия; 
- письменный отказ от прохождения переподготовки (переквали-

фикации) и (или) повышения квалификации; 
- признание работника недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
- наличие у работника стойкой утраты трудоспособности в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- дисквалификация, осуждение работника к наказанию в соот-
ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также 
наличие неснятой или непогашенной судимости; 

- представление работником подложных документов или заведомо 
ложных сведений. 

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Министерства здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики.

Комиссии по формированию резерва 
руководящих кадров и работы с ним

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской республики объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы ве-
дущего специалиста отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства. 

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 канди-
датов на указанные должности государственной  гражданской службы 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к соответствующей  долж-
ности. 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:

ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства:

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.

Для указанной должности необходимо:
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 Федерации о 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 присвое-

нии ученой степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего 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 представляются в Министерство транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 
21 календарного дня со дня опубликования объявления на сайте 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР, а 
также 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  
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы консультанта сектора накопления, хранения 
и выдачи документов Управления записи актов гражданского состо-
яния Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации.

Квалификационные требования к должности консультанта сек-
тора накопления, хранения и выдачи документов Управления 
ЗАГС КБР: высшее профессиональное образование, стаж госу-
дарственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет. 

Требования к уровню и характеру профессиональных знаний: 

Знание законодательства в области семейного права, владение 
компьютером и оргтехникой на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявление на имя 
руководителя Управления ЗАГС КБР и представить документы в 
соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Феде-
рации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005г. №112.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение  
21 дня со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360000, 
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 а, каб. №211, с 10 до 17 часов.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26.02.2013  года.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

72-21-86 и на сайте Управления ЗАГС КБР.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАГС КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

I. Аппарат Парламента Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
 государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:


