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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
20 февраля 2013 г.                                                                                    № 39-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2011 года № 27-ПП «О республиканской целевой программе «Обеспе-

чение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы».

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2011 года № 27-ПП

1. В пункте 4 слова «В.Х. Жилова» заменить словами                   
«К.Х-М. Уянаева». 

2. В республиканской целевой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 
годы, утвержденной указанным постановлением:

1) по тексту слова «местные администрации муниципальных 
районов и городских округов» в соответствующих падежах заменить 
словами «органы местного самоуправления сельских и городских по-
селений (городских округов)» в соответствующих падежах;

2) в паспорте Программы:
а) позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» из-

ложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые индикаторы и показатели: создание условий 

для привлечения молодыми семьями собственных средств, допол-
нительных финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищ-
ные кредиты, обеспечение жильем 1000 молодых семей, в том числе:

в 2011 году - 96 молодых семей;
в 2012 году - 162 молодые семьи;
в 2013 году - 229 молодых семей;
в 2014 году - 240 молодых семей;
в 2015 году - 273 молодые семьи»;
б) в позиции «Исполнители основных мероприятий» слова «Мини-

стерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по средствам массовой информации,» заменить словами 
«Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики,»;

в) позицию «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования Программы: общий объем 
финансирования программы составляет 1758,1 млн. рублей, из них: 
средства федерального бюджета – 395,8 млн. рублей, в том числе на:

2011 год – 22,6 млн. рублей;
2012 год – 32,3 млн. рублей;
2013 год – 105,2 млн. рублей;
2014 год – 110,3 млн. рублей;
2015 год – 125,4 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 205,4 млн. рублей, в том числе на:
2011 год – 13,7 млн. рублей;
2012 год – 29,7 млн. рублей;
2013 год – 50,0 млн. рублей;
2014 год – 52,4 млн. рублей;
2015 год – 60,0 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 206,2 млн. 

рублей, в том числе на:
2011 год – 13,7 млн. рублей;
2012 год – 30,5 млн. рублей;
2013 год – 50,0 млн. рублей;
2014 год – 52,4 млн. рублей;
2015 год – 60,0 млн. рублей;
собственные и заемные средства - 950,7 млн. рублей, в том числе 

на:
2011 год – 93,8 млн. рублей;
2012 год – 171,7 млн. рублей;
2013 год – 211,5 млн. рублей;
2014 год – 221,6 млн. рублей;
2015 год – 252,1 млн. рублей»;
г) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-

граммы» цифры «2211» заменить цифрами «1000»;
3) в разделе I Программы:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 1 января 2011 года 2421 молодых семей состоят 

на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
что составляет около 21,6 процента от общего количества семей в 
Кабардино-Балкарской Республике, состоящих на учете на получение 
жилья, как это показано в таблице 1.»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«

Таблица 1 

Муниципальные образования Количество семей, состоя-
щих в очереди на улучше-

ние жилищных условий

Городской округ Нальчик 1138

Городской округ Баксан 119

Городской округ Прохладный 76

Баксанский муниципальный район 42

Зольский муниципальный район 124

Лескенский муниципальный район 98

Майский муниципальный район 56

Прохладненский муниципальный 
район

64

Терский муниципальный район 112

Урванский муниципальный район 179

Чегемский муниципальный район 128

Черекский муниципальный район 207

Эльбрусский муниципальный район 78

Всего по республике 2421
                                                                                                                           »;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Итоги реализации республиканской целевой программы «Обеспе-

чение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на                 
2007-2010 годы продемонстрировали ежегодный рост числа молодых 
семей, желающих стать участниками Программы. На 1 января 2011 
года изъявили желание участвовать в Программе 1404 молодые семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, что составляет 58,0 
процентов от общего количества молодых семей, состоящих на учете 
в местных администрациях муниципальных образований.»;

г) в абзаце одиннадцатом цифры «742» заменить цифрами «737»;
4) в разделе II Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем мо-

лодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

(далее - Программа) предполагает формирование системы оказания 
государственной поддержки определенным категориям граждан в при-
обретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.»;

б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Участником Программы может быть молодая семья, в том числе 

молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являюще-
гося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия Министерством строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики решения о включении молодой 
семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получе-
ние социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.»;

в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Для целей Программы под нуждающимися в жилых помещениях 

понимаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые 
семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.»;

5) в разделе IV Программы:
а) абзацы шестой – десятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования с 2011 по 2015 год составит 1758,1 

млн. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 395,8 млн. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 205,4 млн. рублей;
за счет бюджетов муниципальных образований – 206,2 млн. рублей;
за счет собственных и заемных средств молодых семей – 950,7 

млн. рублей.»;
б) абзацы одиннадцатый – девятнадцатый изложить в следующей 

редакции:
«При расчете потребности в бюджетных средствах используются 

следующие исходные данные:
1) количество молодых семей, из числа состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах 
местного самоуправления сельских и городских поселениях (городских 
округов), улучшение жилищных условий которых планируется  в рамках 
реализации программы - 1000 семей;

2) средний размер молодой семьи (расчетно) - коэффициент се-
мейственности - 3,8 человек;

3) норматив общей площади жилого помещения на 1 человека 
-  18 кв. м;

4) средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по 
Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на I квартал 2013 
года, определенная уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти (Приказ 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 27 декабря 2012 года № 117/ГС) - 26600 рублей;

5) доля собственных и заемных средств - 65 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилого помещения;

6) доля федерального бюджета - 11 процентов от расчетной (сред-
ней) стоимости жилого помещения;

7) доля республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - 12 процентов от расчетной (средней) стоимости жилого 
помещения;

8) доля бюджета муниципального образования - 12 процентов от 
расчетной (средней) стоимости жилого помещения.»;

6) в разделе V Программы:
а)  после абзаца двадцать восьмого дополнить абзацами следую-

щего содержания:
«Условием участия в Программе и предоставления социальной 

выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи 
на обработку органами местного самоуправления сельских и город-
ских поселений (городских округов) Министерством строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики и соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти персональных дан-
ных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 
Федерального закона «О персональных данных».»;

б) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
«Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве со-

циальной выплаты, на банковский счет является заключение молодой 
семьей кредитного договора с банком на кредитование завершения 
строительства индивидуального жилого дома.»;

в) абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи произ-

водится в соответствии с требованиями подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы.»;

г) после абзаца пятьдесят первого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Социальная выплата считается предоставленной участнику Про-
граммы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета 
о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств 
в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты перво-
начального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным 
до 1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса 
члена кооператива.»;

д) после абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта 
Российской Федерации, принимаемый для расчета размера субсидии, 
не может составлять больше 95 процентов и меньше 5 процентов рас-
ходного обязательства.»;

7) в разделе VII Программы абзацы третий – восьмой изложить в 
следующей редакции:

«Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2011-
2015 годах обеспечить жильем 1000 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в том числе:

в 2011 году - 96 молодых семей;
в 2012 году - 162 молодые семьи;
в 2013 году - 229 молодых семей;
в 2014 году - 240 молодых семей;
в 2015 году - 273 молодые семьи,»;
8) приложения № 1 – 2 к настоящей Программе изложить в сле-

дующей редакции:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 февраля 2013 года № 39-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2011 года № 27-ПП

 «Приложение № 1
к республиканской целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2015 годы
Перечень

основных мероприятий республиканской целевой программы
 «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Ответственные исполнители

1 Подготовка соответствующих документов для участия в кон-
курсном отборе по предоставлению субъектам   Российской 
Федерации средств федерального бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, открытое акционерное общество 
«Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпо-
рация», финансово-кредитные и экспертно-аналитические 
организации

2 Организация учета молодых семей, участвующих в  республи-
канской целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

постоянно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений (городских округов)  

3 Разработка и утверждение муниципальных программ по 
обеспечению жильем молодых семей

2011 год органы местного самоуправления сельских и городских 
поселений (городских округов)  

4 Формирование списка участников подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы                

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

5 Распределение и выдача свидетельств о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение (строительство) жилья участ-
никам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы         

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений (городских округов)  

6 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья, уплату первоначального 
взноса и (или) погашение основной суммы и уплату про-
центов по ипотечным кредитам и займам на приобретение 
(строительство) жилья      

ежегодно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство    финансов Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления 
сельских и городских поселений (городских округов)  

7 Предоставление дополнительной субсидии молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части 
расходов, связанных с приобретением (строительством) жилья

ежегодно органы местного самоуправления сельских и городских 
поселений (городских округов)  

8 Организация информационно-разъяснительной работы 
среди населения по освещению целей и задач программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2015 годы

постоянно Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления сельских и городских поселений (городских округов), открытого 
акционерного общества «Кабардино-Балкарская республиканская ипотечная корпорация», финансово-кредитных и экспертно-аналитических 
организаций, носят рекомендательный характер.

Приложение № 2
к республиканской целевой программе
«Обеспечение жильем молодых семей
в Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2015 годы
Объемы финансирования

республиканской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

 (млн. рублей)

Источники и направления финансирования 2011-2015 
годы

В том числе

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего 1758,1 143,8 264,2 416,7 436,7 496,7

федеральный бюджет - всего 395,8 22,6 32,3 105,2 110,3 125,4

в том числе

субсидии Кабардино-Балкарской Республике на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение жилья

395,8 22,6 32,3 105,2 110,3 125,4

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 205,4 13,7 29,7 50,0 52,4 60,0

средства бюджетов муниципальных образований 206,2 13,7 30,5 50,0 52,4 60,0

собственные и заемные средства молодых семей 950,7 93,8 171,7 211,5 221,6 252,1
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 40-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Схему территориального планирования Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 года № 221-ПП, 
следующие изменения:

1. пункт 3.1.11 изложить в следующей редакции:
«3.1.11. Земельные участки, которые предоставлены для размеще-

ния объектов капитального строительства регионального значения 
или на которых размещены объекты капитального строительства 
регионального значения, а также границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства регионального значения.

На территории Кабардино-Балкарской Республики могут быть соз-
даны особые экономические зоны промышленно-производственного 
типа, технико-внедренческого типа и туристско-рекреационного типа.

а) Особые экономические зоны промышленно-производственного 
типа.

Для создания особых экономических зон промышленно-произ-
водственного типа могут быть предложены:

территория городского округа Тырныауз – в целях восстановления 
вольфрамо-молибденового производства, развития промышленно-
сти строительных материалов, а также сопряженных с ними видов 
экономической деятельности;

территория городского поселения Терек – для развития произ-
водств, связанных с выпуском алмазного инструмента, а также со-
пряженных с ним видов деятельности;

территория городского округа Баксан – для производства авто-
компонентов;

часть территории Майского муниципального района, севернее 
городского поселения Майский – для создания и развития кластеров 
полимерной упаковки и агропромышленного.

Для создания особых экономических зон промышленно - произ-

водственного типа регионального значения могут быть предложены 
территории городских округов и муниципальных районов республики, 
связанные с производством строительных материалов, мебельным 
производством, производством обуви, ковровых изделий.

б) Особые экономические зоны технико-внедренческого типа.
Для создания особых экономических зон технико-внедренческого 

типа могут быть предложены территории городского округа Нальчик, 
городского поселения Майский, села Нейтрино на основе научно-
прикладных исследований, связанных со специализацией научных 
учреждений этих научных и технических центров. 

Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея». Планируется создать на территории Черекско-
го, Чегемского, Эльбрусского и Зольского муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Места расположения особых экономических зон отражены на кар-
те-схеме «Проектный план. Резервные территории развития городов» 
согласно приложению № 6.

Строящиеся и планируемые объекты капитального строительства 
регионального значения показаны на карте-схеме «Социальная ин-
фраструктура. Объекты капитального строительства регионального 
значения» внемасштабными условными знаками согласно приложе-
нию № 8.»;

2) абзац шестнадцатый пункта 3.4 признать утратившим силу;
3) приложение № 6 к схеме территориального планирования 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011года № 221-ПП

Приложение 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февораля 2013 г. № 40-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 41-ПП

В целях комплексного решения проблем профилактики детской 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспе-
чения их прав и интересов, в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законами 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О 
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике», от 29 декабря 
2008 года № 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики;
состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 6 апреля 2002 года № 153 «О Межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 3 августа 2002 года № 329 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 06.04.2002 
№ 153» («Кабардино-Балкарская правда», № 158, 13.08.2002);

от 24 марта 2011 года № 88-ПП «О составе Межведомственной комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики и внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2002 
года № 153» («Официальная Кабардино-Балкария», №14, 08.04.2011).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

(Окончание на 3-й с.)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  21 февраля 2013 года № 41-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Кабардино-Балкарской Республики (далее - комис-
сия) является постоянно действующим межведомственным колле-
гиальным органом, созданным для обеспечения и осуществления 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики по координа-
ции деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-
Балкарской Республике. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Федеральным законом от 24 июня 1998 
года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабар-
дино-Балкарской Республике», от 29 декабря 2008 года № 81-РЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабарди-
но-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи комиссии
3. Основными задачами комиссии являются:
3.1 координация деятельности органов и учреждений, входящих в 

систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике;

3.2 разработка и внесение в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики предложений по мероприятиям в области защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, предупреждения безнад-
зорности, беспризорности и правонарушений, улучшения условий со-
держания и воспитания детей в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.3 координация и анализ деятельности территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, оказание им мето-
дической помощи.

III. Основные функции комиссии
4. В соответствии с действующим законодательством комиссия в 

пределах своей компетенции:
4.1 обеспечивает осуществление мер по защите и восстановле-

нию прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних;

4.2 подготавливает совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, свя-
занным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопро-
сам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

4.3 рассматривает представления органа управления образователь-
ного учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших 
общего образования, из образовательного учреждения и по другим 
вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством об образовании в Российской Федерации;

4.4 обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспита-
тельных учреждений, содействие в определении форм устройства других 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также 
осуществление иных функций по социальной реабилитации несовер-
шеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.5 применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;

4.6 подготавливает и направляет в органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и (или) органы местного само-
управления в порядке, установленном законодательством Кабардино-
Балкарской Республики, отчеты о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или) на территории соответствующего 
муниципального образования.

4.7 осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-

ным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

IV. Права комиссии
5. Для выполнения предусмотренных законодательством функций 

комиссия имеет право:
5.1 в установленном порядке запрашивать и получать от испол-

нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления и организаций, осуществляющих свою 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий;

5.2 в установленном порядке посещать организации, обеспечива-
ющие реализацию несовершеннолетними их права на образование, 
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных 
конституционных прав, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности;

5.3 приглашать на заседания комиссии должностных лиц иных 
органов и учреждений системы профилактики и органов местного 
самоуправления по вопросам профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защиты их прав;

5.4 привлекать для участия в работе комиссии представителей ис-
полнительных органов Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, научных учреждений и общественных 
организаций;

5.5 создавать в установленном порядке рабочие группы из числа 
ученых и специалистов для подготовки предложений по вопросам про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных интересов, выявления и устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей;

5.6 вносить представления в государственные органы, органы 
местного самоуправления и иные органы, учреждения (организации) 
всех форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии;

 5.7 вносить в установленном порядке предложения о привлечении 
к ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими 
решений  комиссий или непринятия мер по устранению нарушений 
прав и законных интересов, указанных в представлениях  комиссии;

5.8 разрабатывать и издавать информационно-методические мате-
риалы  по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;

5.9 оказывать содействие в социальной адаптации и правовой защи-
те несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

5.10 принимать постановления по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции, обязательные для исполнения органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В постановлении комиссии указываются выявленные нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, 
способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их 
устранению и сроки принятия указанных мер.

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии 
о принятых мерах по исполнению данного постановления в срок, 
указанный в постановлении.

V. Организация работы комиссии
6. В состав комиссии входят представители органов управления 

социальной защиты населения, органов управления образованием, 
органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, органов 
управления здравоохранением, органов службы занятости, органов 
внутренних дел.

В состав комиссии могут входить представители органов и учрежде-
ний культуры, досуга, спорта и туризма и других органов и учреждений, 
общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 
своей компетенции.

7. Председателем комиссии является заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

8. Основной формой работы комиссии являются заседания, про-
водимые по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствуют не менее половины ее состава. Председательствует на 
заседании комиссии ее председатель либо по его поручению один 
из заместителей председателя комиссии. Решения комиссии прини-
маются простым большинством голосов и оформляются протоколами, 
которые подписывает председательствующий на заседании комиссии 
и ответственный секретарь.

9. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии обе-
спечивает Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 года № 41-ПП

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 42-ПП

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

Республики от 2 апреля 2010 года № 50-ПП «О Комплексном плане 
мероприятий информационно-просветительского проекта «Государ-
ственный час» следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «Министерству по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики 
(Б.С. Паштов)» заменить словами «Министерству образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики (П.Г. Семенов)»;

б) в пункте 3 слова «Администрации Президента Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в пункте 5 слова «исполняющего обязанности заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   
Х.Х. Сохрокова» заменить словами «заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики Г.А. Портову».

2. В пунктах 1-4 в графе «Ответственные исполнители» Комплекс-
ного плана мероприятий информационно-просветительского проекта 
«Государственный час», утвержденного указанным постановлением, 
слова «Министерство по делам молодежи и работе с общественными 
объединениями КБР» заменить словами «Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики». 

3. Список должностных лиц, закрепленных за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями городского округа Нальчик 
и государственными образовательными учреждениями высшего и 
среднего специального профессионального образования, утвержден-
ный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

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

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и 
курортов  Кабардино-Балкарской Республики

Геккиев С.З. - заместитель министра образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики

Долова А.З. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-
Балкарской Республики

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управле-
ния Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по сред-
ствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики

Кумыков А.М. - проректор по воспитательной работе и социаль-
ным вопросам федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Кабар-
дино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Пашевкин О.Е. - главный врач государственного учреждения 
здравоохранения «Наркологический диспан-
сер» Министерства здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республике

Соловьев Н.Г. - заместитель начальника Управления Фе-
деральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Татуев  К.Б. - заместитель министра внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике  (по со-
гласованию)

Текуев А.Л. - начальник отдела Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь комиссии)

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по занятости 
населения

Тхагалегов Т.Л. - председатель правления Кабардино-Балкар-
ской республиканской общественной организа-
ции «Союз ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов», депутат Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Шибзухов Н.Х. - председатель студенческого профсоюзного 
комитета федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабарди-
но-Балкарский  государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (по 
согласованию)

Шипшев А.М. - старший преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права федерального 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бер-
бекова»,  председатель Совета молодых юри-
стов Кабардино-Балкарского регионального 
объединения Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»  
(по согласованию)

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 21 февраля 2013 года № 42-ПП

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

и государственными образовательными учреждениями высшего и  среднего специального профессионального образования

№ п/п ФИО Должность Учебное учреждение

1. Хасанов Р.Т. Председатель Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики

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

2. Геляхов А.С. Председатель Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики

Нальчикский институт кооперации (филиал) Белгородского 
университета кооперации, экономики и права

3. Афаунов А.М. министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

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

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

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

5. Власов А.А. заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник 
управления по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики

МБОУ «Гимназия № 4» г.Нальчика

6. Гешев В.М.  председатель Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
г.Нальчика

7. Гызыев Б.Х. министр природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики

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

8. Дзахмишев А.Ю. председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по размещению 
заказов для государственных нужд

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

9. Дышеков А.З. министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный 
колледж»

10. Ешугаов Р.Ш. Секретарь Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики

ГКОУ «Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей»

11. Каздохов А.Б. министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

факультет «Технология пищевых производств» ФГБОУ ВПО 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-
ситет имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

12. Карданов М.Н. советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углу-
бленным изучением отдельных предметов» г.Нальчика

13. Кашироков З.К. исполняющий обязанности  Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Нальчикский филиал Современной гуманитарной академии

14. Керефов М.А. министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

финансовый факультет ФГБОУ ВПО «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени                    
В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации

15. Кочесоков З.Л. начальник государственно-правового управления 
Администрации  Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 
г.Нальчика

16. Ксанаев М.И. заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник 
управления государственного контроля  Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» 
г.Нальчика

17. Кумахов М.Л. исполняющий обязанности министра по сред-
ствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкар-
ской Республики

ГКОУ «Республиканская гимназия - интернат № 1»

18. Кучменов Т.М. министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики

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

19. Мамиев А.А. министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»

20. Марьяш И.Е. первый заместитель Председателя Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики

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

21. Мусуков А.Т. министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Кабардино-Балкарский институт бизнеса

22. Отарова Р.А. советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

МБОУ «Гимназия № 29» г.Нальчика

23. Пономаренко Р.Н. министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

ГКОУ СПО «Нальчикский колледж легкой промышленности»

24. Портова Г.А. заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики

МБОУ «Гимназия №1» г.Нальчика

25. Семенов П.Г. министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

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

26. Соттаев К.С. председатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 
г.Нальчика

27. Тхагалегов З.М. председатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по занятости 
населения

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

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

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

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

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

30. Уянаева А.М. советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 
г.Нальчика

31. Фиров Р.Б. министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный институт 
искусств»

32. Шетова И.М. министр  здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

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

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
декабря 2008 года № 291-ПП «О мерах по реализации в Кабарди-
но-Балкарской Республике подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы».

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 291-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля  2013 года № 43-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 декабря 2008 года № 291-ПП

1. По тексту слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах.

2. В пункте 3:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«по итогам ежегодной перерегистрации молодых семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, формиро-

вать уточненные списки молодых семей – участниц подпрограммы 
в текущем году и копии документов, послужившие основанием для 
включения их в данные списки;»;

после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«в течение 5 рабочих дней после доведения лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, предназначенных для предоставления 
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социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещать молодых семей - претенденток на получение 
социальной выплаты в соответствующем году о необходимости напи-
сания заявления о выдаче свидетельства (в произвольной форме), а 
также разъяснять порядок и условия получения и использования со-
циальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству;

в течение 10 рабочих дней после оповещения молодых семей - 
претенденток на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости написания заявления о выдаче свидетельства 
представить в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики копии указанных заявлений для организации 
работы по распределению между органами местного самоуправления 
сельских или городских поселений (городских округов) республики 
необходимого количества свидетельств;».

3. В пункте 4:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«по итогам ежегодной перерегистрации молодых семей, состоящих 

на учете в органах местного самоуправления сельских и городских 
поселений (городских округов) республики в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, представлять по требованию Министерства 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики уточ-
ненные списки молодых семей – участниц подпрограммы в текущем 
году и копии документов, послужившие основанием для включения 
их в данные списки;»;

в абзаце четвертом слова «и список молодых семей, включенных 
в резерв на получение социальных выплат в планируемом году» ис-
ключить.

4. В пункте 5 слова «(Х.М. Культербаев)» заменить словами                     
«(А.А. Мамиев)».

5. В пункте 6 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами                             
«К.Х-М. Уянаева».

6. В Порядке формирования органами местного самоуправления 
списков молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы», изъявивших желание получить социальную выплату 
в планируемом году, утвержденном настоящим постановлением:

1) по тексту слова «Министерство строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» в 
соответствующих падежах;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Формирование списка молодых семей - участниц подпрограммы 

осуществляется органом местного самоуправления сельского или 
городского поселения (городского округа), уполномоченным на реа-
лизацию подпрограммы в муниципальном образовании Кабардино-
Балкарской Республики (далее - уполномоченный орган).»;

3) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Участницей подпрограммы может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 
детей, соответствующая следующим условиям:»;

б) дополнить подпунктом следующего содержания:
«г)  наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на 

обработку органами местного самоуправления, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 
оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных».»;

4) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«молодые семьи, принятые органами местного самоуправления 

сельских и городских поселений (городских округов) Кабардино-Бал-
карской Республики по месту их постоянного жительства на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий после 1 марта 
2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.»;

5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной 

выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, молодая семья подает в 
уполномоченный орган по месту жительства в период с 1 января по 15 
апреля года, предшествующего планируемому, следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) 
с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) 
(при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома 

представляются документы на строительство);
д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в 

период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана 

нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 4 насто-
ящего Порядка на день заключения кредитного договора (договора 
займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного 
долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом).

 Для использования социальной выплаты на другие цели, установ-
ленные подпрограммой, молодая семья подает в уполномоченный 
орган по месту жительства в период с 1 января по 15 апреля года, 
предшествующего планируемому, следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю 
с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему до-
кументов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нужда-
ющейся в жилых помещениях (выписка из решения органа местного 
самоуправления);

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Копии указанных документов представляются с подлинниками для 
сверки.»;

6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органы местного самоуправления сельских или городских посе-

лений до 1 августа года, предшествующего планируемому, представля-
ют для обобщения в орган местного самоуправления муниципального 
района республики списки молодых семей - участниц подпрограммы 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.»;

7) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:
«В первую очередь в указанные списки включаются молодые 

семьи - участницы подпрограммы, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, 
а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

Молодые семьи, поставленные на учет в один и тот же день, ука-
зываются в списке в алфавитном порядке.»;

8) в пункте 13 слова «Уполномоченный орган представляет» за-
менить словами «Органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов республики представляют»;

9) в пункте 14 слова «уполномоченных органов» заменить словами 
«органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов республики»;

10) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики в месячный срок со дня получения контрольных 
цифр с учетом размера средств, предусматриваемых в республикан-
ском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и бюджетах муни-
ципальных образований на соответствующий год на предоставление 
социальных выплат, утверждает список молодых семей - претенденток 
на получение социальных выплат в текущем году на основании пред-
ставленных органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов республики уточненных списков молодых 
семей – участниц подпрограммы и копий документов, послуживших 
основанием для включения их в данные списки.»;

11) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-

ской Республики в течение 10 рабочих дней с даты утверждения списка 
молодых семей - претенденток на получение социальных выплат в 
соответствующем году доводит до уполномоченных органов лимиты 
бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субси-
дий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований, и выписки из утвержденного 
списка молодых семей - претенденток на получение социальных вы-
плат в соответствующем году.»;

12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения 

уведомлений о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 
на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
и выписки из утвержденного списка молодых семей - претенденток 
на получение социальных выплат в соответствующем году доводит 
до сведения молодых семей решение Министерства строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики о включении их в спи-
сок молодых семей - претенденток на получение социальных выплат в 
соответствующем году, а также необходимости написания заявления 
о выдаче свидетельства (в произвольной форме).»;

7. В Порядке и условиях признания молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные де-
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, 
утвержденном настоящим постановлением:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документ, подтверждающий признание молодой семьи имею-

щей достаточные доходы, оформляется до того, как в орган местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 7 Порядка формирования 
списков будут представлены все оставшиеся документы.»;

2) в подпункте «ж» пункта 5 слова «аренды, контракты» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 44-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП  «О по-
рядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики» изменение, заменив слова «первого заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                                 
М.Т. Тхазаплижева» словами «заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики Г.А. Портову».

2. В Положении о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя государственного учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «Администрации Президента Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерства по управлению государственным 
имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в пункте 10:
в абзацах первом и шестом слово «комиссия» в соответствующих 

падежах заменить словами «исполнительный орган» в соответству-
ющих падежах;

в абзаце третьем слова «в установленном порядке» заменить 
словами «нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы)»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования.
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 

качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Победителем конкурса признается участник, успешно прошед-

ший собеседование и получивший наибольшее количество голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии.».

3. В Положении о проведении аттестации руководителей государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном указанным постановлением:

а) в абзаце первом пункта 4 слова «Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики»;

б) в абзаце первом пункта 9 слова «Министерства по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики».

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 августа 2007 года № 201-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 45-ПП

Во исполнение статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и принятия решений 

об условиях приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О Порядке подготовки и принятия решений об условиях приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Решения об условиях приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики подготавливаются и 
принимаются в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию 
в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

2. Подготовка решений об условиях приватизации государственно-
го имущества Кабардино-Балкарской Республики предусматривает 
определение состава имущества, подлежащего приватизации, спо-
соба его приватизации и начальной цены, если иное не установлено 
законодательством, а также иных необходимых для приватизации 
имущества сведений.

3. Подготовка решений об условиях приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Порядок подготовки решений об условиях приватизации иму-
щественных комплексов унитарных предприятий устанавливается 
Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Наряду с подготовкой решений об условиях приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики при необходимости подготавли-
ваются решения об установлении обременения в отношении имуще-
ства, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, не 

подлежащего приватизации. Указанные решения принимаются одно-
временно с решениями об условиях приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики.

6. Решения об условиях приватизации государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики принимают Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
или в случае, установленном законодательством, в соответствии с 
принятыми в установленном порядке решениями Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, решениями Правительства Кабардино-
Балкарской Республики о внесении находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики акций открытых 
акционерных обществ, созданных в результате преобразования госу-
дарственных унитарных предприятий, в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ.

7. Проекты решений об условиях приватизации государственно-
го имущества Кабардино-Балкарской Республики, принимаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, вносятся в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики Министерством 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке. При необходи-
мости Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики вносятся проекты 
решений об установлении обременения в отношении имущества, 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года №45-ПП

ПОРЯДОК
подготовки и принятия решений об условиях приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
21 февраля 2013 г.                                                                                    № 46-ПП

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и их должностных лиц либо государственных гражданских служащих 

1. Настоящие Правила определяют процедуру подачи и рассмотре-
ния жалоб на нарушение порядка предоставления государственных 
услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездей-
ствии) исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих (далее - жалобы).

Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, подан-
ные с соблюдением требований Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Жалоба подается в исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющие государ-
ственные услуги (далее - органы, предоставляющие государственные 
услуги), в письменной форме, в том числе при личном приеме заяви-
теля, или в электронном виде.

3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо государственного гражданского служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица либо государственного граждан-
ского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, 
предоставляющими государственные услуги, в месте предоставления 
государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на 
получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

б) портала государственных услуг Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - портал).

7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 4 настоящих Правил, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

8. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица либо государственных 
гражданских служащих. В случае если обжалуются решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу, жалоба 
подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности) и рассма-
тривается им в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосред-
ственно руководителю органа, предоставляющего государственную 
услугу, и рассматривается им в соответствии с настоящими Правилами.

9. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 8 настоящих Правил, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

10. Жалоба может быть подана заявителем через государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики»(далее – ГБУ «МФЦ»). При поступлении жалобы ГБУ 
«МФЦ» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и органом, предоставляющим 
государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги ГБУ «МФЦ» рассматривается в соответствии с настоящими 
Правилами органом, предоставляющим государственную услугу, за-
ключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

11. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях:
а) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении государственной услуги;
б) нарушения срока предоставления государственной услуги;
в) требования представления заявителем документов, не предус-

мотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

г) отказа в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики для предоставления государ-
ственной услуги;

д) отказа в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
Кабардино-Балкарской Республики;

е) требования внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

12. В органах, предоставляющих государственные услуги, опреде-
ляются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, 
которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящих Правил;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган 
в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения, 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
который определяется Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

14. Органы, предоставляющие государственные услуги, обеспе-
чивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских слу-
жащих посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, 
на портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служа-
щих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осущест-
вления ГБУ «МФЦ» приема жалоб и выдачи заявителям результатов 
рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий 
орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе 
о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

15. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рас-
смотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 
7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государ-
ственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего государственные услуги.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в случаях:

а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по 
тому же предмету жалобы.

21. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оста-
вить жалобу без ответа в случаях:

а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года № 46-ПП

ПРАВИЛА
 подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц либо государственных гражданских служащих 

подлежащего приватизации, а также о дальнейшем использовании 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, не 
подлежащего приватизации.

8. В случае признания продажи государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики несостоявшейся Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке принимает одно 
из следующих решений:

о продаже имущества ранее установленным способом;
об изменении способа приватизации;
об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.
В отсутствие такого решения продажа имущества запрещается.

В случае принятия решения о продаже ранее установленным спо-
собом либо принятия решения об изменении способа приватизации 
на продажу посредством публичного предложения информационное 
сообщение о проведении такой продажи публикуется в период, в 
течение которого действует рыночная стоимость объекта оценки, 
указанная в отчете об оценке.

9. Предложения об отмене либо изменении решений Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики об условиях приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
вносятся Министерством государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики в Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
22 февраля 2013 г.                                                                                    № 48-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 23 марта 2006 года № 69-ПП «О порядке подведения итогов соци-
ально-экономического развития городских округов и муниципальных 
районов КБР» («Кабардино-Балкарская правда», № 77-80, 12.04.2006);

от 4 июня 2007 года № 131-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 марта 2006 года № 69-ПП» («Кабардино-Балкарская правда»,                                     
№ 178-179, 15.06.2007);

от 21 февраля 2008 года № 40-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 

марта 2006 года № 69-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 8, 29.02.2008);

от 15 июля 2008 года № 169-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
марта 2006 года № 69-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 38, 25.07.2008);

от 3 августа 2011 года № 224-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
марта 2006 года № 69-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 32, 12.08.2011).

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 2-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 февраля 2013 г.                                                                                    № 49-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые:
Правила предоставления государственного имущества Кабардино-

Балкарской Республики социально ориентированным некоммерче-
ским организациям во владение или в пользование на долгосрочной 
основе.

Правила формирования, ведения, обязательного опубликования переч-
ня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, которое 
может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе.

2. Определить Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение или 
в пользование на долгосрочной основе.

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О Правилах предоставления государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предостав-

ления социально ориентированным некоммерческим организациям во 
владение или в пользование на долгосрочной основе государственного 
имущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и включенного в перечень государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), 
которое может быть предоставлено социально ориентированным 
некоммерческим организациям во владение или в пользование на 
долгосрочной основе (далее – Перечень).

2. Действие настоящих Правил распространяется только на предо-
ставление зданий, сооружений и нежилых помещений, включенных 
в Перечень (далее – объекты), во владение или в пользование на 
долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим 
организациям, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений.

II. Условия предоставления имущества
3. Объект предоставляется социально ориентированной некоммер-

ческой организации во владение или в пользование на следующих 
условиях:

1) объект предоставляется в безвозмездное пользование или в 
аренду на срок пять лет;

2) объект может быть предоставлен в безвозмездное пользование 
только социально ориентированной некоммерческой организации, за 
исключением государственных и муниципальных учреждений, при ус-
ловии осуществления ею в соответствии с учредительными документа-
ми деятельности по одному или нескольким видам, предусмотренным 
пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», на территории Кабардино-Балкарской Республики в те-
чение не менее пяти лет до подачи указанной организацией заявления 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

3) объект может быть предоставлен в аренду социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений, при условии осуществления ею в 
соответствии с учредительными документами деятельности по одному 
или нескольким видам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики в течение не менее одного 
года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении 
объекта в аренду;

4) объект должен использоваться только по целевому назначению 
для осуществления одного или нескольких видов деятельности, пред-
усмотренных статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования 
объектом или договоре аренды объекта;

5) годовая арендная плата по договору аренды объекта устанав-
ливается в рублях в размере пятидесяти процентов размера годовой 
арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, и не подлежит 
изменению в течение срока действия договора аренды объекта;

6) запрещаются продажа объекта, передача прав и обязанностей по 
договору безвозмездного пользования объектом или договору аренды 
объекта другому лицу, передача прав по указанным договорам в залог 
и внесение их в уставный капитал хозяйственных обществ, предостав-
ление объекта в субаренду;

7) социально ориентированная некоммерческая организация, 
которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в 
аренду, вправе в любое время отказаться от договора безвозмездного 
пользования объектом или договора аренды объекта, уведомив об 
этом уполномоченный орган за один месяц;

8) отсутствие у социально ориентированной некоммерческой 
организации задолженности по начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой 
арендной платы за объект на основании отчета об оценке рыночной 
арендной платы, предусмотренного подпунктом 5 настоящего пункта. 
Данное условие считается соблюденным, если социально ориенти-
рованная некоммерческая организация обжалует наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и решение по такой жалобе на день заключения договора 
безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта 
не вступило в законную силу;

9) непроведение ликвидации социально ориентированной неком-
мерческой организации и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании ее банкротом и об открытии конкурсного производства;

10) отсутствие социально ориентированной некоммерческой органи-
зации в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального за-
кона «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

III. Извещение о возможности предоставления имущества
4. Уполномоченный исполнительный орган власти по управлению 

государственным имуществом (далее – уполномоченный орган) раз-
мещает на официальном сайте уполномоченного органа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) извещение о возможности предоставления объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) социально ориентированной некоммерческой органи-
зации (далее – извещение) не позднее чем через шестьдесят дней со 
дня принятия уполномоченным органом решения о включении объекта 
в Перечень или освобождения объекта в связи с прекращением права 
владения или пользования им.

5. Извещение также может быть опубликовано в любых средствах 
массовой информации, а также размещено на любых сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что 
такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо 
размещения, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.

6. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты и номер контактного телефона уполномоченного органа;
2) сведения об объекте:
общая площадь объекта;
адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местополо-

жения объекта);
номер этажа, на котором расположен объект, описание местополо-

жения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах здания 
– для нежилого помещения;

год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию зда-
ния, в котором расположено нежилое помещение, – для нежилого 
помещения);

сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объекта;
состояние объекта (хорошее, удовлетворительное, требуется теку-

щий ремонт, требуется капитальный ремонт);
3) размер годовой арендной платы за объект на основании отчета об 

оценке рыночной арендной платы, подготовленного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

4) типовые формы договора безвозмездного пользования объектом 
и договора аренды объекта, установленные уполномоченным органом 
для целей настоящих Правил;

5) сроки (даты и время начала и окончания) приема заявлений о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
(далее – прием заявлений);

6) место, дата и время вскрытия конвертов с заявлениями о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
и открытия доступа к заявлениям о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду, поданным в форме электронных 
документов (далее – вскрытие конвертов);

7) условия предоставления объекта во владение или в пользование, 
предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;

8) форму для подачи заявления о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду в форме электронного документа, а 
также сведения технического характера, необходимые для представле-
ния прилагаемых к такому заявлению документов в электронном виде.

7. При размещении извещения на официальном сайте датой на-
чала приема заявлений устанавливается первый рабочий день после 
даты размещения извещения на официальном сайте, а датой окон-
чания приема заявлений – тридцатый день после даты размещения 
извещения на официальном сайте, а если он приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации выходным или нерабочим праздничным днем, – ближайший 
следующий за ним рабочий день.

Датой вскрытия конвертов определяется первый рабочий день по-
сле окончания срока приема заявлений.

8. Уполномоченный орган вправе внести изменения в извещение, 
размещенное на официальном сайте, не позднее чем за пять дней до 
даты окончания приема заявлений. При этом срок приема заявлений 
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 
официальном сайте изменений в извещение до даты окончания при-
ема заявлений он составлял не менее двадцати дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, 
можно вносить не более одного раза.

IV. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
9. В течение срока приема заявлений социально ориентированная 

некоммерческая организация, указанная в подпункте 2 пункта 3 на-
стоящих Правил, может подать в уполномоченный орган заявление о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или заявление 
о предоставлении объекта в аренду, а социально ориентированная 
некоммерческая организация, указанная в подпункте 3 пункта 3 на-
стоящих Правил, – заявление о предоставлении объекта в аренду.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

10. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользова-
ние или в аренду подается в письменной форме с текстовой копией на 
электронном носителе в запечатанном конверте, на котором указыва-
ются слова «Заявление социально ориентированной некоммерческой 
организации о предоставлении имущества», а также общая площадь 
испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – опи-
сание местоположения объекта), или в форме электронного документа.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду в форме электронного документа подается в уполно-
моченный орган посредством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте.

Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду подписывается лицом, имеющим право действовать от 
имени социально ориентированной некоммерческой организации без 
доверенности (далее – руководитель), или представителем социально 
ориентированной некоммерческой организации, действующем на 
основании доверенности.

11. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание должно содержать:

1) полное и сокращенное наименование социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, дата ее государственной реги-
страции (при создании), основной государственный регистрационный 
номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место 
нахождения) постоянно действующего органа;

2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты социально ориентированной некоммерческой организации, 
адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

3) наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя 
социально ориентированной некоммерческой организации;

4) сведения, указанные в абзацах втором и третьем подпункта 2 
пункта 6 настоящих Правил;

5) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 
2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
которые социально ориентированная некоммерческая организация 
осуществляла в соответствии с учредительными документами за по-
следние пять лет, а также о содержании и результатах такой деятель-
ности (виды деятельности, краткое описание содержания и конкретных 
результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);

6) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 
2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
осуществляемых социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией в соответствии с учредительными документами, а также о 
содержании такой деятельности (виды деятельности, краткое описание 
содержания реализуемых программ, проектов, мероприятий);

7) сведения об объеме денежных средств, использованных соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией по целевому 
назначению на осуществление в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за 
последние пять лет (за каждый год: общий объем денежных средств, 
объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений 
от российских организаций, объем целевых поступлений от иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений 
от иностранных организаций, объем доходов от целевого капитала 
некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, 
объем доходов от реализации товаров, работ и услуг);

8) сведения о субсидиях, грантах, выделенных социально ориен-
тированной некоммерческой организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет 
субсидий из федерального бюджета за последние пять лет (наиме-
нования указанных организаций, размеры субсидий,  грантов, даты их 
получения, краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию 
которых они выделены);

9) сведения о субсидиях, полученных социально ориентированной 
некоммерческой организацией из федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов 
других субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за 
последние пять лет (наименования органов, принявших решения о 
предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, 
краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию 
которых они предоставлены);

10) сведения о членстве социально ориентированной некоммерче-
ской организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнер-
ствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, 
в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки 
членства в них);

11) сведения о средней численности работников социально ори-
ентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
(средняя численность работников за каждый год);

12) сведения о средней численности добровольцев социально 
ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет 
(средняя численность добровольцев за каждый год);

13) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем социаль-
но ориентированной некоммерческой организации на праве собствен-
ности (наименование, площадь, кадастровые номера, адреса, даты 
государственной регистрации права собственности);

14) сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находив-
шемся во владении или в пользовании социально ориентированной 
некоммерческой организации за последние пять лет, за исключением 
недвижимого имущества, право владения или пользование которым 
использовалось исключительно для проведения отдельных меропри-
ятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения или пользо-
вания, вид права, размеры арендной платы (при аренде), указание на 
принадлежность к государственной и муниципальной собственности);

15) сведения о наличии у социально ориентированной некоммер-
ческой организации задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

16) сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 
2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях», 
для осуществления которых на территории субъекта Российской Фе-
дерации социально ориентированная некоммерческая организация 
обязуется использовать объект;

17) обоснование потребности социально ориентированной неком-
мерческой организации в предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование;

18) согласие на заключение договора безвозмездного пользования 
объектом по типовой форме;

19) перечень прилагаемых документов.
12. Заявление о предоставлении объекта в аренду должно содер-

жать:
1) сведения, предусмотренные подпунктами 1-16 пункта 11 насто-

ящих Правил;
2) обоснование потребности социально ориентированной не-

коммерческой организации в предоставлении объекта в аренду на 
льготных условиях;

3) согласие на заключение договора аренды объекта по типовой 
форме;

4) перечень прилагаемых документов.
13. К заявлению о предоставлении объекта в безвозмездное поль-

зование или в аренду должны быть приложены:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 49-ПП

ПРАВИЛА
предоставления государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим 

организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе

1) копии учредительных документов социально ориентированной 
некоммерческой организации;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя социаль-
но ориентированной некоммерческой организации (копия решения 
о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
представителем социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, также доверенность на осуществление соответствующих 
действий, подписанную руководителем и заверенную печатью ука-
занной организации, или нотариально удостоверенная копия такой 
доверенности;

3) решение об одобрении или о совершении сделки по форме до-
говора, содержащейся в размещенном на официальном сайте изве-
щении, на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование или в аренду, в случае, если принятие 
такого решения предусмотрено учредительными документами соци-
ально ориентированной некоммерческой организации.

14. Не допускается требовать от социально ориентированной неком-
мерческой организации иные документы и сведения, за исключением 
документов и сведений, предусмотренных:

подпунктами 1-17 пункта 11 и пунктом 13 настоящих Правил – при 
подаче заявления о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование;

подпунктами 1-16 пункта 11, подпунктом 2 пункта 12 и пунктом 13 
настоящих Правил – при подаче заявления о предоставлении объекта 
в аренду.

Не допускается требовать от социально ориентированной неком-
мерческой организации предоставление оригиналов документов.

15. Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе по собственной инициативе приложить к заявлению о предо-
ставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду следу-
ющие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
со сведениями о социально ориентированной некоммерческой орга-
низации, выданную не ранее чем за три месяца до даты размещения 
извещения на официальном сайте, или нотариально удостоверенную 
копию такой выписки;

2) копии документов, представленных социально ориентированной 
некоммерческой организацией в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих ор-
ганизаций, в соответствии с подпунктом 3 или подпунктом 3.1 статьи 
32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за по-
следние пять лет;

3) копии годовой бухгалтерской отчетности социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации за последние пять лет;

4) письма органов государственной власти, органов местного само-
управления, коммерческих и некоммерческих организаций, граждан 
и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) дея-
тельности социально ориентированной некоммерческой организации, 
или их копии;

5) иные документы, содержащие, подтверждающие или поясня-
ющие сведения, предусмотренные подпунктами 5-16 пункта 11 на-
стоящих Правил.

16. Документы, предусмотренные пунктами 13 и 15 настоящих Пра-
вил, могут быть представлены в уполномоченный орган в электронном 
виде.

17. При получении заявления о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду, поданного в форме электронного 
документа, уполномоченный орган обязан подтвердить в письменной 
форме или в форме электронного документа его получение в течение 
одного рабочего дня с даты получения такого заявления.

18. Уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность 
сведений, содержащихся в заявлениях о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду, до вскрытия конвертов. 
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявлениями о предо-
ставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду и таких 
заявлений, поданных в форме электронных документов, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов и заявлений до момента 
вскрытия конвертов.

19. Социально ориентированная некоммерческая организация 
вправе изменить или отозвать заявление о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование или в аренду или представить допол-
нительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.

20. Каждый конверт с заявлением о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование или в аренду и каждое поданное в форме 
электронного документа заявление о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование или в аренду, поступившие в течение срока 
приема заявлений, указанного в размещенном на официальном сайте 
извещении, регистрируются уполномоченным органом. При этом отказ 
в приеме и регистрации конверта с заявлением о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду, на котором не указаны 
сведения о социально ориентированной некоммерческой организации, 
подавшей такой конверт, а также требование о предоставлении таких 
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полно-
мочия лица, подавшего указанный конверт, на осуществление таких 
действий от имени социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации, не допускается. По требованию лица, подающего конверт, 
уполномоченный орган в момент его получения выдает расписку в 
получении конверта с указанием даты и времени его получения.

V. Комиссия по имущественной поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

21. Вскрытие конвертов, рассмотрение поданных в уполномочен-
ный орган заявлений о предоставлении объектов в безвозмездное 
пользование или в аренду и определение социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым предоставляются объекты в 
безвозмездное пользование или в аренду (далее – получатели имуще-
ственной поддержки), осуществляется комиссией по имущественной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 
создаваемой уполномоченным органом (далее – комиссия).

22. Уполномоченный орган утверждает состав комиссии и вносит в 
него изменения, назначает председателя, заместителя председателя 
и ответственного секретаря комиссии.

В состав комиссия включаются представители уполномоченного 
органа, а также могут включаться (по согласованию) представите-
ли других органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, коммерческих и некоммерческих организаций, средств 
массовой информации, Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики.

Число членов комиссии должно быть не менее девяти человек.
Число членов комиссии, замещающих государственные должности 

и должности государственной гражданской службы, должно быть 
менее половины состава комиссии.

23. Председатель комиссии определяет место, дату и время про-
ведения заседаний комиссии (за исключением места, даты и времени 
вскрытия конвертов), председательствует на заседаниях комиссии 
и дает поручения ответственному секретарю комиссии по вопросам 
организационно-технического обеспечения деятельности комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 
заместитель председателя комиссии.

24. Ответственный секретарь комиссии уведомляет членов комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии, осуществля-
ет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
и ведение протоколов ее заседаний.

Ответственный секретарь комиссии назначается из числа государ-
ственных гражданских служащих уполномоченного органа.

В отсутствие ответственного секретаря комиссии его полномочия 
может осуществлять другой член комиссии по решению комиссии с 
согласия такого члена комиссии.

25. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, предусмо-
тренные настоящими Правилами, если на заседании комиссии при-
сутствует не менее половины от общего числа ее членов.

Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени 
проведения заседания комиссии.

Члены комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии и не 
вправе передавать право голоса другим лицам.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседа-
нии. Каждый член комиссии обладает одним голосом.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вают члены комиссии, присутствовавшие на заседании комиссии. В 
протоколе заседания комиссии указывается особое мнение членов 
комиссии (при его наличии).

26. В случае, если член комиссии лично, прямо или косвенно заинте-
ресован в предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в 
аренду социально ориентированной некоммерческой организации, он 
обязан проинформировать об этом комиссию до начала рассмотрения 
заявлений о предоставлении объекта, право на который испрашивается 
такой организацией, в безвозмездное пользование или в аренду, и не 
участвовать в заседаниях комиссии в течение такого рассмотрения. 
При этом голос такого члена комиссии не учитывается при определении 
правомочности заседаний комиссии и принятии решений.

Для целей настоящих Правил под личной заинтересованностью 
члена комиссии понимается возможность получения им доходов (не-
основательного обогащения) в денежной либо натуральной форме, 
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена ко-
миссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, 
с которыми член комиссии связан финансовыми обязательствами.

VI. Порядок вскрытия конвертов
27. Комиссией публично в месте, в день и время, указанные в 

размещенном на официальном сайте извещении, одновременно 
вскрываются конверты с заявлениями о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду и осуществляется открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявлениям о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду.

28. В случае установления факта подачи одной социально ориен-
тированной некоммерческой организацией двух и более заявлений о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду 
в отношении одного и того же объекта при условии, что поданные 
ранее заявления такой организацией не отозваны, все ее заявления, 
поданные в отношении данного объекта, не рассматриваются.

29. Представители социально ориентированных некоммерческих 
организаций, подавших заявления о предоставлении объекта в без-
возмездное пользование или в аренду, вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов.

30. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов наименование социально ориентированной не-
коммерческой организации, конверт с заявлением которой вскрывается 
или доступ к поданному в форме электронного документа заявлению 
которой открывается, наличие сведений и документов, предусмотрен-
ных пунктами 11-13 и 15 настоящих Правил.

31. В случае если по окончании срока приема заявлений не пода-
но ни одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду, в протокол заседания комиссии вносится 
соответствующая информация.

32. В процессе вскрытия конвертов информация о социально ори-
ентированных некоммерческих организациях, подавших заявления о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в аренду, 
о наличии сведений и документов, предусмотренных пунктами 11-13 
и 15 настоящих Правил, может размещаться на официальном сайте.

33. Протокол вскрытия конвертов (протокол заседания комиссии) 
ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 
протокол размещается уполномоченным органом на официальном 
сайте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола.

34. Заявления о предоставлении объекта в безвозмездное поль-
зование или в аренду размещаются уполномоченным органом на 
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола вскрытия конвертов с такими заявле-
ниями и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в форме 
электронных документов.

35. Комиссия обязана осуществлять аудио- или видеозапись вскры-
тия конвертов. Любой представитель социально ориентированной не-
коммерческой организации, присутствующий при вскрытии конвертов, 
вправе осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов.

36. Конверты с заявлениями о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду, полученные уполномоченным 
органом после окончания срока приема заявлений, вскрываются упол-
номоченным органом (в случае если на конверте не указан почтовый 
адрес социально ориентированной некоммерческой организации), 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявлениям о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду, и в течение десяти дней такие конверты и 
такие заявления возвращаются уполномоченным органом подавшим 
их социально ориентированным некоммерческим организациям.

37. В случае если в течение срока приема заявлений не подано ни 
одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, уполномоченный орган в срок не более тридцати 
дней со дня окончания приема заявлений размещает новое извещение 
в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

VII. Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении имущества
38. Комиссия проверяет поступившие в уполномоченный орган в 

течение срока приема заявлений заявления о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование или в аренду и прилагаемые к ним до-
кументы на соответствие требованиям, установленным настоящими 
Правилами, и соответствие подавших их лиц условиям, установленным 
настоящими Правилами. Срок указанной проверки не может превы-
шать тридцать дней со дня вскрытия конвертов с соответствующими 
заявлениями о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду и открытия доступа к таким заявлениям, поданным в 
форме электронных документов.

39. Заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, поступившее в уполномоченный орган в течение 
срока приема заявлений, не допускается до дальнейшего рассмотре-
ния в случаях, если:

1) оно подано лицом, не являющимся зарегистрированной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
некоммерческой организацией, или некоммерческой организацией, 
не признаваемой в соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» социально ориентированной 
некоммерческой организацией;

2) оно подано социально ориентированной некоммерческой 
организацией, являющейся государственным или муниципальным 
учреждением;

3) оно подано социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией, которой объект не может быть предоставлен на запрошен-
ном ею праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 настоящих 
Правил;

4) оно не содержит сведений или согласия на заключение соот-
ветственно договора безвозмездного пользования объектом или 
договора аренды объекта, предусмотренных пунктом 11 или 12 на-
стоящих Правил;

5) в нем содержатся заведомо ложные сведения;
6) оно не подписано или подписано лицом, не наделенным соот-

ветствующими полномочиями;
7) не представлены документы, предусмотренные пунктом 13 на-

стоящих Правил;
8) подавшая его социально ориентированная некоммерческая 

организация имеет задолженность по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает двадцать пять процентов размера годовой 
арендной платы за объект, указанного в размещенном на официаль-
ном сайте извещении, при условии, что такая организация не обжалует 
наличие данной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

9) имеется решение о ликвидации подавшей его социально ориен-
тированной некоммерческой организации или решение арбитражного 
суда о признании такой организации банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

10) подавшая его социально ориентированная некоммерческая 
организация включена в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».

Не может являться основанием для отказа в допуске до дальней-
шего рассмотрения наличие в заявлении о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование или в аренду описок, опечаток, орфо-
графических и арифметических ошибок.

40. На основании результатов проверки в соответствии с пунктами 
38 и 39 настоящих Правил комиссия принимает решение о допуске 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду до дальнейшего рассмотрения или об отказе в допуске 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду до дальнейшего рассмотрения, которое оформляется 
протоколом. Указанный протокол ведется комиссией, подписывается 
всеми присутствующими членами комиссии непосредственно в день 
окончания проверки и размещается уполномоченным органом на 
официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола.

Указанный протокол должен содержать наименования социально 
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых 
допущены до дальнейшего рассмотрения, и наименования социально 
ориентированных некоммерческих организаций, заявления которых 
не допущены до дальнейшего рассмотрения, с указанием оснований 
отказа в допуске, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил.

41. Уполномоченный орган направляет социально ориентированным 
некоммерческим организациям, заявления которых о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду не допущены до 
дальнейшего рассмотрения, соответствующее уведомление в течение 
десяти дней со дня подписания протокола, которым оформлено такое 
решение.

42. В случае если комиссией принято решение об отказе в допуске 
всех заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, поступивших в уполномоченный орган в течение 
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, уполномочен-
ный орган в срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, 
которым оформлено такое решение, размещает новое извещение в 
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

43. В случае если комиссией принято решение о допуске только 
одного заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, поступившего в уполномоченный орган в течение 
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия 
в тот же день принимает решение об определении подавшей его со-
циально ориентированной некоммерческой организации получателем 
имущественной поддержки. Указанное решение об определении полу-
чателя имущественной поддержки оформляется протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосред-
ственно в день окончания проверки и размещается уполномоченным 
органом на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подписания протокола.

44. В случае если комиссией принято решение о допуске двух и 
более заявлений о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду, поступивших в уполномоченный орган в течение 
срока приема заявлений, до дальнейшего рассмотрения, комиссия в 
срок не более тридцати дней со дня подписания протокола, которым 
оформлено такое решение, осуществляет оценку и сопоставление 
указанных заявлений (далее – оценка и сопоставление заявлений).

45. Для определения получателя имущественной поддержки оценка 
и сопоставления заявлений осуществляется по следующим критериям:

1) содержание и результаты деятельности социально ориентирован-
ной некоммерческой организации за последние пять лет;

2) потребность социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду.

46. Оценка и сопоставления заявлений осуществляется в следую-
щем порядке:

1) по критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 45 на-
стоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения 
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баллов, присвоенных комиссией по показателям с 1 по 10, указанным 
в приложении к настоящим Правилам;

2) по критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 45 на-
стоящих Правил, количество баллов определяется путем сложения 
баллов, присвоенных комиссией по показателям с 11 по 16, указанным 
в приложении к настоящим Правилам;

3) для каждого заявления количество баллов, присвоенных в со-
ответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, суммируется, и 
полученное значение составляет рейтинг заявления;

4) если одинаковое максимальное значение рейтинга в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего пункта получили два и более заявления 
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование и в аренду, 
указанное значение рейтинга увеличивается на один балл для заяв-
лений о предоставлении объекта в аренду.

47. На основании результатов оценки и сопоставления заявлений 
каждому из них присваивается порядковый номер по мере уменьшения 
итогового значения рейтинга, определенного в соответствии с пунктом 
46 настоящих Правил. Заявлению с наибольшим итоговым значением 
рейтинга присваивается первый номер. В случае если несколько за-
явлений получили одинаковое итоговое значение рейтинга, меньший 
порядковый номер присваивается заявлению, которое подано соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией, действующей 
дольше других.

48. Получателем имущественной поддержки определяется социаль-
но ориентированная некоммерческая организация, заявлению которой 
в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил присвоен первый номер.

49. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявлений, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени про-
ведения оценки и сопоставления заявлений; об определении итогового 
значения рейтинга заявлений с указанием наименований подавших их 
социально ориентированных некоммерческих организаций и баллов, 
присвоенных по каждому показателю в соответствии с подпунктами 1 
и 2 пункта 46 настоящих Правил; о присвоении заявлениям порядко-
вых номеров; об определении получателя имущественной поддержки. 
Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии непосредственно в день окончания проведения оценки и 
сопоставления заявлений и размещается уполномоченным органом 
на официальном сайте не позднее первого рабочего дня, следующего 
за днем подписания протокола.

50. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в аренду комиссия через уполно-
моченный орган может запрашивать необходимые документы и ин-
формацию у федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные 
полномочия.

51. Поступившие в уполномоченный орган в течение срока приема 
заявлений заявления о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду и прилагаемые к ним документы, протоко-
лы заседаний комиссии, аудио- или видеозапись вскрытия конвертов 
хранятся уполномоченным органом не менее пяти лет.

VIII. Заключение договора
52. В течение десяти дней со дня подписания протокола, которым 

оформлено решение комиссии об определении получателя иму-
щественной поддержки, уполномоченный орган передает такому 
получателю проект договора, который составляется путем включения 
сведений, указанных получателем имущественной поддержки в со-
ответствии с подпунктом 16 пункта 11 настоящих Правил, в типовую 
форму соответствующего договора, установленную уполномоченным 
органом для целей настоящих Правил.

Указанный проект договора подписывается получателем иму-
щественной поддержки в десятидневный срок и представляется в 
уполномоченный орган.

53. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмо-
тренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.

54. До окончания срока, предусмотренного пунктом 52 настоящих 
Правил, уполномоченный орган обязан отказаться от заключения 
договора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки в случае установления факта:

1) наличия у такого получателя задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
размера годовой арендной платы за объект, указанного в размещен-
ном на официальном сайте извещении, при условии, что получатель 
не обжалует наличие данной задолженности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) наличия решение о ликвидации такого получателя или решения 
арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

3) включение такого получателя в перечень в соответствии с пунктом 
2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

4) недопустимости предоставления объекта такому получателю на 
запрошенном им праве в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 3 
настоящих Правил;

5) предоставления таким получателем заведомо ложных сведений, 
содержащихся в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду.

Решение уполномоченного органа об отказе от заключения договора 
с определенным комиссией получателем имущественной поддержки 
размещается уполномоченным органом на официальном сайте не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия такого 
решения, и должно содержать сведения о фактах, являющихся осно-
ванием для отказа от заключения договора, и реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

55. В случае отказа уполномоченного органа от заключения до-
говора с определенным комиссией получателем имущественной 
поддержки либо при  уклонении такого получателя от заключения 
договора комиссия принимает решение об отмене решения об опре-
делении получателя имущественной поддержки, принятого в соот-
ветствии с пунктом 48 настоящих Правил, и решение об определении 
получателем имущественной поддержки социально ориентированной 
некоммерческой организации, заявлению которой в соответствии с 
пунктом 47 настоящих Правил присвоен второй номер. Указанные 
решения оформляются протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии в день его составления и разме-
щается уполномоченным органом на официальном сайте не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подписания протокола.

56. В случае отказа уполномоченного органа от заключения договора 
с определенным комиссией получателем имущественной поддержки, 
заявлению которой в соответствии с пунктом 47 настоящих Правил при-
своен второй номер, либо при уклонении такого получателя от заключе-
ния договора уполномоченный орган в срок не более пятидесяти дней 
со дня подписания протокола, которым оформлено решение комиссии 
об определении указанного получателя имущественной поддержки, раз-
мещает новое извещение в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

IX. Порядок обжалования действий и решений уполномоченного 
органа.

57. Действия и решения уполномоченного органа могут быть об-
жалованы в суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления государственного имущества 

Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям 

во владение или в пользование на долгосрочной основе

ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки и сопоставления заявлений социально ориентированной некоммерческой организации о предоставлении здания, 

сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду

№ 
п/п

показатель макси-
маль-
ный 
балл

присвоение баллов

По критерию «Содержание и результаты деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за последние пять лет»

Количество полных лет, прошедших со дня государственной регистрации органи-
зации (при создании)

5 Заявлению с самым высоким значени-
ем показателя присваивается макси-
мальный балл для соответствующего 
показателя, остальным заявлениям 
присваивается количество баллов, 
равное соотношению указанных в них 
значений показателя к самому высоко-
му значению показателя, умноженному 
на максимальный балл для данного 
показателя, с округлением до целого 
числа. При этом если значение показа-
теля равно нулю, заявлению в любом 
случае присваивается ноль баллов по 
соответствующему показателю.

Среднегодовой объем денежных средств, использованных организацией на осу-
ществление деятельности* за последние пять лет**

6

Объем грантов, полученных организацией по результатам конкурсов от неком-
мерческих неправительственных организаций за счет субсидий из федерального 
бюджета за последние пять лет

4

Объем субсидий, полученных организацией из федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние пять лет

4

Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является 
более пяти лет до подачи заявления

4

Количество некоммерческих организаций, членом которых организация является 
не менее одного года и более пяти лет до подачи заявления

2

Среднегодовая численность работников организации за последние пять лет*** 5

Среднегодовая численность добровольцев организации за последние пять лет**** 5

Конкретность, измеримость, релевантность и социальная значимость результатов 
деятельности* организации за последние пять лет (результативность деятельности 
организации)

15 Каждому заявлению комиссия присва-
ивает от 0 до 15 баллов по результатам 
оценки и сопоставления заявлений 
(экспертная оценка).

Соотношение объема денежных средств, использованных организацией на осу-
ществление деятельности* за последние пять лет, и результатов такой деятельности 
(эффективность деятельности организации)

10 Каждому заявлению комиссия присва-
ивает от 0 до 10 баллов по результатам 
оценки и сопоставления заявлений 
(экспертная оценка).

По критерию «Потребность социально ориентированной некоммерческой организации в предоставлении здания, 
сооружения или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду»

1 Соотношение средней численности работников и добровольцев организации за 
последний год к площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого 
помещения

5 Более 25 кв. м на 1 человека – 0 бал-
лов. От 9 до 25 кв. м на 1 человека – 5 
баллов. Менее 9 кв. м на 1 человека 
– 1 балл.

2 Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого поме-
щения к площади нежилых помещений, находящихся в собственности организации

5 Более 1 и при отсутствии нежилых поме-
щений в собственности – 0 баллов. От 
0,1 до 1 – 1 балл. Менее 0,1 – 5 баллов.

3 Соотношение площади испрашиваемого здания, сооружения или нежилого по-
мещения к средней площади нежилых помещений, находящихся и находившихся 
во владении или в пользовании организации за последние пять лет

5 Более 2 и при отсутствии нежилых по-
мещений во владении или в пользова-
нии – 0 баллов. От 0,5 до 2 – 5 баллов. 
Менее 0,5, но более 0,1 – 1 балл. Менее 
0,1 – 0 баллов.

4 Соотношение размера годовой арендной платы за испрашиваемое здание, соору-
жение или нежилое помещение, указанного в извещении (на основании отчета об 
оценке рыночной арендной платы), к среднегодовому объему денежных средств, 
использованных организацией на осуществление деятельности* за последние 
пять лет**

5 Более 1 и при отсутствии денежных 
средств – 0 баллов. От 0,5 до 1 – 1 балл. 
Менее 0,5, но более 0,2 – 2 баллов. От 
0,05 до 0,2 – 3 балла. Менее 0,05, но 
более 0,005 – 5 баллов. Менее 0,005 
– 0 баллов.

5 Содержание деятельности организации и его соответствие видам деятельности, 
для осуществления которых испрашивается здание, сооружение или нежилое 
помещение

10 Каждому заявлению комиссия присва-
ивает от 0 до 10 баллов по результатам 
оценки и сопоставления заявлений 
(экспертная оценка).

6 Обоснованность потребности организации в предоставлении здания, сооружения 
или нежилого помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных 
условиях

10 Каждому заявлению комиссия присва-
ивает от 0 до 10 баллов по результатам 
оценки и сопоставления заявлений 
(экспертная оценка).

* Указанной в пунктах 1 или 2 статьи 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и осуществленной на территории субъекта 
Российской Федерации.

** Общий объем средств за период деятельности организации в течение последних пяти лет, деленный на количество полных лет такой 
деятельности.

*** Сумма средней численности работников за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на коли-
чество полных лет такой деятельности.

**** Сумма средней численности добровольцев за каждый год деятельности организации в течение последних пяти лет, деленная на ко-
личество полных лет такой деятельности.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 49-ПП

ПРАВИЛА
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение или в пользование

на долгосрочной основе

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, 

ведения, обязательного опубликования перечня государственного 
имущества, находящегося в собственности Кабардино-Балкарской 
Республики и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение или в пользование на долгосрочной основе 
(далее – Перечень).

2. Перечень формируется только из зданий, сооружений и 
нежилых помещений, находящихся в собственности Кабардино-

Балкарской Республики и свободных от прав третьих лиц, за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными и муниципальными учреждениями 
(далее – объекты).

II. Порядок формирования Перечня
3. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным ис-

полнительным органом власти Кабардино-Балкарской Республики по 
управлению государственным имуществом (далее – уполномоченный 
орган).

4. Уполномоченный орган определяет в составе имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики объекты, указанные в пункте 2 настоящих 

Правил, которые могут быть предоставлены социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям во владение или в пользование 
на долгосрочной основе, и принимает решения о включении соответ-
ствующих объектов в Перечень.

5. Решения уполномоченного органа о включении объектов в 
Перечень и об исключении объектов из Перечня должны содержать 
следующие сведения о соответствующих объектах:

1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местопо-

ложения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание место-

положения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах 
здания – для нежилого помещения.

6. Уполномоченный орган исключает из Перечня объект в случае, 
если два раза подряд после размещения уполномоченным органом 
в установленном порядке извещения о возможности предоставления 
объекта, включенного в Перечень, во владение или в пользование со-
циально ориентированным некоммерческим организациям в течение 
указанного в таком извещении срока не подано ни одного заявления о 
предоставлении объекта во владение или в пользование.

III. Порядок ведения Перечня
7. Ведение Перечня осуществляется на электронном носителе 

уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа.
8. В Перечень вносятся следующие сведения о включенном в него 

объекте:
1) общая площадь объекта;
2) адрес объекта (в случае отсутствия адреса – описание местопо-

ложения объекта);
3) номер этажа, на котором расположен объект, описание место-

положения этого объекта в пределах данного этажа или в пределах 
здания – для нежилого помещения;

4) год ввода объекта в эксплуатацию (год ввода в эксплуатацию 
здания, в котором расположено нежилое помещение, – для нежилого 
помещения);

5) сведения об ограничениях (обременениях) в отношении объ-
екта:

а) вид ограничения (обременения);
б) содержание ограничения (обременения);
в) срок действия ограничения (обременения);
г) сведения о лицах (если имеются), в пользу которых установлено 

ограничение (обременение). Если таким лицом является некоммер-
ческая организация, указывается ее полное наименование, адрес 
(место нахождения) постоянно действующего органа, основной госу-
дарственный регистрационный номер и идентификационный номер 
налогоплательщика;

6) дата включения объекта в Перечень (дата принятия уполномо-
ченным органом решения о включении объекта в Перечень).

Включенные в Перечень объекты группируются по муниципальным 
образованиям, на территории которых они расположены.

9. Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил, 
вносятся в Перечень в течение трех рабочих дней со дня принятия упол-
номоченным органом решения о включении этого объекта в Перечень.

В случае изменения сведений, содержащихся в Перечне, соот-
ветствующие изменения вносятся в Перечень в течение трех рабочих 
дней со дня, когда уполномоченному органу стало известно об этих 
изменениях, но не более чем через два месяца после внесения из-
менившихся сведений в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастр 
недвижимости.

Сведения об объекте, указанные в пункте 8 настоящих Правил, ис-
ключаются из Перечня в течение трех рабочих дней со дня принятия 
уполномоченным органом решения об исключении этого объекта из 
Перечня.

IV. Порядок обязательного опубликования Перечня
10. Перечень публикуется на официальном сайте уполномо-

ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и обновляется уполномоченным органом не реже одного 
раза в месяц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 февраля 2013 г.                                                                                    № 51-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
циально ориентированным некоммерческим организациям.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики  от 3 октября 2011 года № 298-ПП 
«О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 41, 14.10.2011).

И.о.  Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                     И. МАРЬЯШ

О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субси-

дий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях реализации социально 
значимых проектов по итогам конкурсного отбора (далее - субсидии).

2. В целях реализации настоящего Порядка под проектом социально 
ориентированной некоммерческой организации понимается комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на решение конкретных задач, 
соответствующих видам деятельности, предусмотренным статьей  31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (далее – Федеральный закон).

3. Субсидии предоставляются за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период».

4. Субсидии предоставляются на реализацию проектов по итогам 
конкурса среди социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на право получения в текущем финансовом году субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – конкурс), проводимого в соответствии с настоящим Порядком.

II. Организация и проведение конкурса
5. Организация и проведение конкурса осуществляется исполни-

тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган:
1) утверждает состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 

(далее – конкурсная комиссия);
2) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
3) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
4) объявляет конкурс;
5) организует распространение информации о проведении конкур-

са, в том числе через средства массовой информации и сеть Интернет;
6) организует консультирование по вопросам подготовки заявок на 

участие в конкурсе;
7) организует прием, регистрацию и рассмотрение заявок на уча-

стие в конкурсе с привлечением экспертов;
8) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в кон-

курсе;
9) на основании решения конкурсной комиссии утверждает список 

победителей конкурса с указанием размеров предоставленных им 
субсидий;

10) обеспечивает заключение с победителями конкурса соглашений  
о предоставлении субсидий;

11) осуществляет контроль за целевым использованием предостав-
ленных субсидий;

12) организует оценку результативности и эффективности исполь-
зования предоставленных субсидий.

7. Конкурсная комиссия:
1) утверждает список заявителей, не допущенных к участию в 

конкурсе;
2) рассматривает заявки на участие в конкурсе, определяет побе-

дителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий.
III. Конкурсная комиссия
8. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии и члены комиссии.

Председатель комиссии организует работу комиссии, распределяет 
обязанности между заместителем, секретарем, и членами комиссии.

Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности пред-
седателя в период его отсутствия.

Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и месте 
заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссии.

Члены комиссии работают на общественных началах и принимают 
личное участие в ее работе.

По решению комиссии для предварительного рассмотрения кон-
курсной документации могут привлекаться представители обществен-
ности, научных и профессиональных сообществ, которые обладают 
правом совещательного голоса.

В состав конкурсной комиссии могут входить представители ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 
коммерческих организаций, осуществляющих благотворительную 
деятельность, некоммерческих организаций, средств массовой 
информации, а также граждане, обладающие признанной высокой 
квалификацией по видам деятельности, предусмотренным статьей 
31.1 Федерального закона.

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и со-
ставлять не менее 9 человек.

Состав конкурсной комиссии утверждается уполномоченным 
органом.

Изменения в состав конкурсной комиссии вносятся уполномочен-
ным органом.

Социально ориентированная некоммерческая организация, пред-
ставитель которой является членом конкурсной комиссии, не может 
быть участником конкурса.

9. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если 
на нем присутствует большинство от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством го-
лосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании 
конкурсной комиссии.

Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 
конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому лицу.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголо-
совал председатель конкурсной комиссии или другой член конкурсной 
комиссии, председательствовавший на заседании конкурсной комис-
сии по поручению председателя конкурсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие на за-
седании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной 
комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии 
(при его наличии).

Рассмотрение заявок осуществляется в два этапа.
Предварительное рассмотрение заявок членами комиссии, в ходе 

которого каждый член комиссии оценивает по 6-бальной шкале пред-
ставленные проекты и заполняет оценочную ведомость по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся 
в сводную ведомость по форме согласно приложению № 2 к насто-
ящему Порядку.

10. Член конкурсной комиссии вправе знакомиться с заявками на 
участие в конкурсе.

Член конкурсной комиссии не вправе вступать в личные контакты 
с участниками конкурса в целях, нарушающих условия равной кон-
куренции.

11. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или кос-
венно заинтересован в итогах конкурса, он обязан проинформировать 
об этом конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

Под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 
понимается возможность получения им доходов (неосновательного 
обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комис-
сии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с 
которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными 
обязательствами.

IV. Участники конкурса
12. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, 

зарегистрированные в установленном федеральным законодатель-
ством порядке и осуществляющие в Кабардино-Балкарской Респу-
блике в соответствии со своими учредительными документами виды 
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона.

Участниками конкурса не могут быть физические лица, коммер-
ческие организации, специализированные организации, государ-
ственные корпорации, государственные компании, политические 
партии, государственные учреждения, муниципальные учреждения, 
общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, 
некоммерческие организации, представители которых являются чле-
нами конкурсной комиссии.

V. Порядок проведения конкурса
13. Объявление о проведении конкурса размещается в средствах 

массовой информации и в сети Интернет и включает:
направления, по которым могут быть представлены социальные 

проекты;
общий объем субсидий, предоставляемых по итогам конкурса;
максимальное количество победителей конкурса по каждому на-

правлению;
сроки приема заявок на участие в конкурсе;
время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес 

для направления заявок на участие в конкурсе;
номер телефона для получения консультаций по вопросам под-

готовки заявок на участие в конкурсе.
14. Прием заявок начинается после опубликования объявления о 

проведении конкурса.
Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 

двадцати одного дня.
15. Для участия в конкурсе необходимо представить в уполномо-

ченный орган заявку, подготовленную в соответствии с настоящим 
Порядком.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку на один конкурс.

16. Заявка на участие в конкурсе представляется в уполномоченный 
орган непосредственно или направляется по почте.

Заявка на участие в конкурсе, поступившая в уполномоченный 
орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), 
не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

17. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган 
соответствующего обращения социально ориентированной некоммер-
ческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при опре-
делении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе не допускается.
18. Поданные на участие в конкурсе заявки проверяются на соот-

ветствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
19. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допуска-

ется к участию в нем (не является участником конкурса), если:
заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участ-

никам конкурса настоящим Порядком;
заявителем представлено более одной заявки;
представленная заявителем заявка не соответствует требованиям, 

установленным настоящим Порядком;
подготовленная заявителем заявка поступила в уполномоченный 

орган после окончания срока приема заявок (в том числе по почте).
20. Заявки, представленные участниками конкурса, рассматрива-

ются конкурсной комиссией по критериям, установленным настоящим 
Порядком.

Победителем признается участник конкурса, набравший набольшее 
количество голосов. 

Комиссия вправе по согласованию с участниками конкурса коррек-
тировать суммы, заявленные в проектах.

21. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком победи-
телей конкурса и размерами предоставляемых субсидий передается 
для утверждения в уполномоченный орган.

22. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием 
размеров предоставляемых субсидий) размещаются на сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет в течение пяти дней со дня их 
утверждения.

23. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими 
заявок и иная информация о проведении конкурса может размещаться 
на сайтах уполномоченного органа в сети Интернет, других сайтах в 
сети Интернет и в средствах массовой информации.

24. Уполномоченный орган не возмещает заявителям, не допу-
щенным к участию в конкурсе, участникам и победителям конкурса 
никакие расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие 
в конкурсе и участием в конкурсе.

25. Уполномоченный орган до утверждения итогов конкурса вправе 
прекратить проведение конкурса без возмещения участникам конкурса 
каких-либо расходов и убытков.

Уведомление о прекращении проведения конкурса незамедлитель-
но размещается на сайте уполномоченного органа в сети Интернет.

26.  В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия ре-
шения о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, 
установленному настоящим Порядком, конкурс признается несосто-
явшимся, о чем оформляется соответствующий протокол комиссии.

VI. Требования к заявке на участие в конкурсе
27. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 

№ 3 к настоящему Порядку;
2) паспорт социального проекта по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящему Порядку;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за год до окон-
чания срока приема заявок на участие в конкурсе;

4) копии учредительных документов заявителя, заверенные печатью 
организации;

5) копию Свидетельства о регистрации некоммерческой организа-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 51-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 социально ориентированным некоммерческим организациям



____________________________________________________, име-
нуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», действующий на осно-
вании__________, с одной стороны, и _____________________________, 
именуем_____  в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 
____________, действующ____ на основании ______________, с дру-
гой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Уполномоченный орган передает Получателю субсидии для целе-

вого использования средства (далее - субсидия), а Получатель субси-
дии обязуется выполнить проект по направлению __________________ 
в сроки и в порядке, которые определены настоящим Соглашением.

II. Состав субсидии
2.  Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, со-

ставляет __________________(_________________) рублей.
3. Получатель субсидии использует предоставленные средства в 

соответствии с проектом сметы расходов на реализацию проекта.
III. Права и обязанности Сторон:
4. Уполномоченный орган имеет право:
осуществлять текущий контроль за ходом реализации мероприятий 

проекта;
требовать от Получателя субсидии представление отчетности, пред-

усмотренной п. 8 настоящего Соглашения.
5. Уполномоченный орган обязуется передать субсидию (финан-

совые средства) Получателю субсидии в соответствии с графиком, 
являющимся неотъемлемой частью данного Соглашения.

6. Получатель субсидии имеет право:
в пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к выполнению 

работ (оказанию услуг).
7. Получатель субсидии обязан:
использовать полученные средства в соответствии с предметом и 

условиями настоящего Соглашения;
представить отчетность, предусмотренную настоящим Соглашением.
IV. Отчетность и контроль
8. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный 
орган отчет об использовании субсидии по форме согласно приложе-
нию № 6 к Порядку предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, а также документы, под-
тверждающие произведенные расходы.

9. Отчетность по реализации проекта представляется Получателем 

субсидии не позднее чем за 5 дней до окончания срока действия на-
стоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим бюджетным, административным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-
мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

VI. Срок действия Соглашения
12. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

VII. Порядок изменения и расторжения настоящего Соглашения
13. Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу после 

подписания их обеими сторонами.
14. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке растор-

гнуть настоящее Соглашение, предупредив об этом Уполномоченный 
орган не менее чем за две недели.

15. При досрочном расторжении настоящего Соглашения сумма 
субсидии подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со дня рас-
торжения настоящего Соглашения.

VIII. Заключительные положения
16. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 

спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего 
Соглашения, путем переговоров.

17. В случае невозможности достижения соглашения путем пере-
говоров споры рассматриваются в установленном действующим за-
конодательством порядке.

18. Лица, подписавшие Соглашение, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

19. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

IX.  Адреса и реквизиты Сторон

Уполномоченный орган                            Получатель субсидии
_____________________                           ___________________
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ции, заверенную печатью организации;
6) копию Свидетельства о постановке на налоговый учет, заверен-

ную печатью организации;
7) документ, подтверждающий полномочия лица на представление 

интересов организации;
8) резюме руководителя проекта, краткие сведения об образовании 

и опыте работы основных исполнителей проекта;
копию отчетности, представленной заявителем в Министерство 

юстиции Российской Федерации (Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике) за 
предыдущий отчетный год;

9) рекомендательные письма;
10) документы, характеризующие деятельность организации.
Кроме перечисленных документов соискатель может представить 

дополнительные документы и материалы о деятельности организа-
ции, в том числе информацию о ранее реализованных программах 
(проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав 
заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в со-
став заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на 
участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, 
не допускается.

В состав заявки на участие в конкурсе может быть включен только 
один проект.

В состав заявки на участие в конкурсе может включаться иная ин-
формация (в том числе документы) о деятельности заявителя.

28. Проект должен включать:
общую характеристику проблемы, на решение которой направлен 

проект;
цель (цели) и задачи проекта;
описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации про-

екта;
проект сметы предполагаемых поступлений и планируемых рас-

ходов, ее обоснование;
механизм управления реализацией проекта;
ожидаемые результаты реализации проекта.
В проект также может быть включена другая информация.
29. Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном и 

электронном носителях.
VII. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 30. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по сле-

дующим группам критериев:
1) значимость и актуальность проекта;
2) экономическая эффективность;
3) социальная эффективность;
4) профессиональная компетенция.
К критериям значимости и актуальности проекта относятся:
соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса;
значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на 

решение которых направлен проект;
логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий проекта.
К критериям экономической эффективности относятся:
соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов;
реалистичность и обоснованность расходов на реализацию проекта;
объем предполагаемых поступлений на реализацию проекта из 

внебюджетных источников, включая денежные средства, иное иму-
щество, имущественные права, безвозмездно выполняемые работы 
и оказываемые услуги, труд добровольцев.

К критериям социальной эффективности относятся:
наличие и реалистичность значений показателей результативности 

реализации проекта, их соответствие задачам проекта;
соответствие ожидаемых результатов реализации проекта запла-

нированным мероприятиям;
степень влияния мероприятий проекта на улучшение состояния 

целевой группы;
количество новых или сохраняемых в случае реализации проекта 

рабочих мест;
количество добровольцев, которых планируется привлечь к реа-

лизации проекта.
К критериям профессиональной компетенции относятся:
наличие у участника конкурса опыта осуществления деятельности, 

предполагаемой по проекту;
наличие у участника конкурса необходимой для реализации проекта 

материально-технической базы и помещения;
соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запла-

нированной деятельности;
наличие у участника конкурса опыта использования целевых по-

ступлений;
наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, коммер-
ческими и некоммерческими организациями, средствами массовой 
информации;

наличие информации о деятельности участника конкурса в сети 
Интернет, средствах массовой информации.

VIII. Предоставление и использование субсидий
31. Предоставление субсидий осуществляют исполнительные 

органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

- главные распорядители средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - главные распорядители бюджетных 
средств) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
исполнительному органу государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики на соответствующие цели.

32. Уполномоченный орган заключают с победителями конкурса 
соглашения в течение 10 календарных дней с момента официального 
опубликования результатов конкурса по форме согласно приложению 
5 к настоящему Положению, в которых предусматриваются:

условия, порядок и сроки предоставления субсидий, в том числе 
требования по обеспечению прозрачности деятельности социально 
ориентированной некоммерческой организации;

размеры субсидий;
цели и сроки использования субсидий;
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидий;
порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использования 

или неиспользования в установленные сроки.
33. Условия предоставления субсидий:
соответствие социально ориентированной некоммерческой орга-

низации требованиям, предъявляемым к участникам конкурса на-
стоящим Порядком;

включение социально ориентированной некоммерческой организации 
в список победителей конкурса, утвержденный уполномоченным органом;

заключение социально ориентированной некоммерческой орга-
низацией соглашения, указанного в пункте 32 настоящего Порядка;

обязательство социально ориентированной некоммерческой орга-
низации по софинансированию проекта за счет средств из внебюд-
жетных источников.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной 
некоммерческой организации по софинансированию проекта за счет 
средств из внебюджетных источников засчитываются использован-
ные на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, 
имущественные права, а также безвозмездно полученные социально 
ориентированной некоммерческой организацией работы и услуги, труд 
добровольцев.

34. При соблюдении условий, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидии 
на банковские счета соответствующих социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

35. Предоставленные субсидии могут быть использованы только на 
цели, указанные в проекте.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные 
некоммерческие организации вправе осуществлять в соответствии с 
проектами следующие расходы:

оплата труда;
оплата товаров, работ, услуг;
арендная плата;
уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

банковские расходы;
прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности по ре-

ализации социального проекта, указанные в проекте сметы к проекту.
За счет предоставленных субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям запрещается осуществлять следую-
щие расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
и оказанием помощи коммерческим организациям;

связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связан-
ной  с проектами;

на поддержку политических партий и кампаний;
на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
на фундаментальные научные исследования;
на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
на уплату штрафов;
на другие расходы, не предусмотренные проектом.
36. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 

предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.
37. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в упол-
номоченный орган отчет об использовании субсидии по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящему Порядку, а также документы, 
подтверждающие произведенные расходы.

38. Получатель субсидии по окончании срока реализации проекта 
представляет в уполномоченный орган итоговый отчет, содержа-
щий сведения о достигнутых целях и полученных результатах, на 
основании которого стороны подписывают акт, свидетельствующий 
об исполнении сторонами условий соглашения о предоставлении 
субсидий.

39. В случае выявления нецелевого использования субсидии не-
коммерческой организацией исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики прекращает ее предо-
ставление, принимает меры, установленные действующим законо-
дательством, по ее взысканию и возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики.

IX. Порядок обжалования действий и решений уполномоченного 
органа.

40. Действия и решения уполномоченного органа могут быть об-
жалованы в суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Направление ______________________________________________________
Номер конкурсной заявки __________
Ф.И.О. члена Конкурсной комиссии:__________________________________
Название организации: _____________________________________________
Название социального проекта: ______________________________________
Максимальный балл __________

№ 
п/п

Критерии оценки проектов Оценка 

Критерии значимости и актуальности

1. соответствие проекта приоритетным направлениям конкурса

2. значимость, актуальность и реалистичность конкретных задач, на решение которых направлен проект

3. логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий

Критерии экономической эффективности

4. соотношение планируемых расходов ожидаемых результатов

5. реалистичность и обоснованность расходов

6. объем предполагаемых поступлений из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество или 
права, безвозмездно выполняемые работы и оказываемые услуги, труд добровольцев

Критерии социальной эффективности

7. наличие и реалистичность значений показателей результативности реализации проекта, их соответствие задачам проекта

8. соответствие ожидаемых результатов запланированным мероприятиям

9. степень влияния мероприятий на улучшение состояния целевой группы

10. количество новых или сохраняемых рабочих мест

11. количество добровольцев, которых планируется привлечь 

Критерии профессиональной компетенции

12. наличие у участника конкурса опыта соответствующей деятельности

13. наличие у участника конкурса необходимой для реализации проекта материально-технической базы и помещения

14. соответствие квалификации и опыта исполнителей проекта запланированной деятельности

15. наличие у участника конкурса опыта использования целевых поступлений

16. наличие у участника конкурса партнерских отношений с органами государственной власти, местного самоуправления, 
организациями, средствами массовой информации

17. наличие информации о деятельности участника конкурса в сети Интернет, средствах массовой информации

ИТОГО:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

 оценки заявленных на участие в конкурсе социальных проектов по направлению ________________________________________________

№ 
п/п

Название организации и со-
циального проекта

Члены Конкурсной комиссии Итого 
баллов

Сумма индивидуальных баллов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики социально 
ориентированным некоммерческим организациям

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на предоставление субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

социально ориентированным некоммерческим организациям

1. Направление, по которому предоставляется поддержка, _________________________________________________________________
2. Полное наименование организации ___________________________
3. Информация об организации - (юридический адрес, адрес фактического местонахождения, банковские реквизиты, контактный телефон/

факс) _____________________________________________________
4. Наименование проекта ______________________________________
5. Сроки реализации проекта ___________________________________
6. Руководитель организации ___________________________________

подпись руководителя (Ф.И.О. руководителя организации полностью), печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям

ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Название проекта

Территория, на которую распространяется проект с названием местности (между-
народный уровень, межрегиональный уровень, республиканский уровень, рай-
онный уровень, муниципальный уровень)

Основные сведения об организации и проекте:

Название организации с указанием юридического статуса (согласно свидетельству 
о государственной регистрации)

Территориальная сфера деятельности, согласно свидетельству о регистрации

Сокращенное название организации

Дата создания организации, в соответствии с протоколом

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц

Юридический адрес, телефон (код города), e-mail, web-site

Фактический адрес, телефон (код города)

ИНН/КПП

Наименование учреждения банка, местонахождение

Расчетный счет

Корреспондентский счет

БИК

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации, его рабочий и 
мобильный телефоны, адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество, должность разработчика проекта, его рабочий (с кодом 
населенного пункта) и мобильный телефоны, адрес электронной почты

Фамилия, имя, отчество бухгалтера проекта, его рабочий (с кодом населенного 
пункта) и мобильный телефоны, адрес электронной почты

Основные виды деятельности (не более 5-ти, в соответствии с Уставом)

Количество членов организации (данные приводятся по состоянию на день по-
дачи заявки)

 

Количество сотрудников (данные приводятся по состоянию на день подачи заявки)

Количество добровольцев (если имеются, по состоянию на день подачи заявки)

Контактное лицо (должность, Ф.И.О.)

Описание проекта:

Направление социального проекта

Виды предлагаемых услуг

Адрес места реализации проекта

Описание основных целей социального проекта

Описание основных задач социального проекта

Краткое содержание социального проекта

Обоснование проекта:
- описание проблем, решению которых посвящен проект;
- обоснование социальной значимости проекта

Рабочий план социального проекта (последовательное перечисление основных 
этапов проекта с приведением количественных показателей и периодов их осу-
ществления)

№ п/п Мероприятия Количество 
участников

Срок испол-
нения

1.

…

Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации 
проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе

Количество граждан, привлекаемых к реализации проекта

Количество благополучателей проекта

Механизм оценки результатов реализации проекта

Предполагаемые значения показателей результативности реализации проекта

Планируется ли дальнейшее развитие проекта и в каком виде

Эффект проекта в долгосрочной перспективе 

Предполагаемые источники финансирования проекта

Длительность проекта

Полная стоимость проекта и имеющаяся сумма Полная стоимость Имеющаяся сумма

Предложения по дальнейшему использованию проекта

Дополнительная информация о проекте

Дата заполнения: ______________                         М.П.                      Подпись руководителя: ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным 

некоммерческим организациям
СОГЛАШЕНИЕ

на предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
г.________________                                     «___»_________20___г.

(Продолжение. Начало на 5-й с.)



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 56-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
ноября 2009 года № 292-ПП «О республиканской целевой програм-
ме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2010-2014 годы».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009 года № 292-ПП

1. В наименовании и пункте 1 слова «на 2010-2014 годы» заменить 
словами «на 2010-2015 годы».

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий год и на плановый 
период предусматривать средства на реализацию мероприятий ре-
спубликанской целевой программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2010-2015 годы.».

3. В республиканской целевой программе «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2014 годы, утвержденной 
указанным постановлением:

1) в наименовании слова «на 2010-2014 годы» заменить словами 
«на 2010-2015 годы»

2) в паспорте Программы:
а) в позиции «Наименование Программы» слова «на 2010-2014 годы» 

заменить словами «на 2010-2015 годы»;
б) в позиции «Дата принятия решения о разработке Программы»  

слова «на 2009-2014 годы» заменить словами «на 2009-2018 годы»;
в) позицию «Цель и задачи Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Цель Программы: максимальное повышение сейсмической без-

опасности, снижение ущерба от разрушительных землетрясений путем 
усиления и реконструкции существующих сооружений, а также под-
готовки объектов жизнеобеспечения, транспортных и энергетических 
сооружений к сильным землетрясениям

Задачи Программы: 
анализ региональной и локальной сейсмической ситуации, полу-

чение, обработка и анализ оперативной информации из зон эпицентра 
сильных землетрясений;

уточнение сейсмической опасности для городов и населенных пун-
ктов республики, а также экологически опасных объектов, разрушение 
которых может повлиять на экосистему Северного Кавказа, его водных 
источников и природных ресурсов;

оценка и прогноз геодинамического состояния геологической среды 
населенных пунктов республики;

разработка необходимых градостроительных мероприятий с целью 
максимального снижения сейсмического риска, включая осуществле-
ние мероприятий по сейсмоусилению наиболее важных сооружений;

проведение полномасштабного обследования и паспортизации 
зданий и сооружений;

создание и функционирование эффективной системы гарантирова-
ния защиты населения от землетрясений и их последствий на основе 
комплексного страхования;

участие в создании и внедрении научно-методической базы, меха-
низмов реализации нормативных документов по оценке сейсмической 
опасности территорий;

участие в формировании нормативной базы для обеспечения 
сейсмической надежности строящихся и эксплуатируемых жилых, 
общественных, промышленных зданий, энергетических и транспорт-
ных сооружений;

внедрение научно-методической базы для снижения сейсмической 
уязвимости существующих сооружений и населенных пунктов;

полномасштабное внедрение и распространение при строитель-
стве и реконструкции в республике инновационных технологий сейс-
моизоляции и других систем эффективной сейсмозащиты зданий и 
сооружений, их оснований и фундаментов»;

г) позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» из-
ложить в следующей редакции:

«Важнейшие целевые индикаторы и показатели -
размер предотвращенного ущерба от возможного разрушения 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в ре-
зультате землетрясений;

снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
вследствие разрушительных землетрясений

общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован 
дефицит сейсмостойкости»;

д) позицию «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Сроки реализации Программы - 2010-2015 годы»;
е) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 
«Объемы и  источники финансирования Программы  - прогнози-

руемый объем финансирования Программы за счет средств всех ис-
точников в 2010-2015 годах составит 767,898 млн. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 551,046 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 194,741 млн. рублей;

средства внебюджетных источников – 25,111 млн. рублей»;
ж) в позиции «Ожидаемые конечные результаты Программы и по-

казатели социальной и бюджетной эффективности» слова «снижение 
социального, экономического и экологического риска» исключить;

з) в позиции «Исполнители Программы» слова «Министерство 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в разделе I:
а) в  абзаце   девятом   слова   «на  2009-2014  годы»    заменить   

словами «на 2009-2018 годы»;
б) в абзаце четырнадцатом слова «более 23 объектов» заменить 

словами «22 объекта»;
в) в абзаце двадцать восьмом слова «решается» заменить сло-

вами «осуществляется», слова «федерального» заменить словами 
«регионального»;

г) абзац тридцатый и тридцать четвертый признать утратившими 
силу;

4) в разделе II:
а) в наименовании слова «и этапы» исключить;
б) в абзаце первом слова «снижение социального, экономического, 

экологического риска» и «Для достижения целей в Программе пред-
усмотрены соответствующие комплексные превентивные мероприя-
тия.» исключить;

в) абзац тринадцатый признать утратившим силу;
г) в абзаце четырнадцатом слова «в течение 5 лет» заменить сло-

вами «в течение 6 лет»;
в абзаце двадцать первом слова «В 2011-2014 годах» заменить 

словами «В 2011-2015 годах»;
5) в разделе III:
а) в абзаце третьем подраздела «Оценка сейсмического риска 

существующей застройки» слова «экономического, экологического и 
социального» исключить;

б) в подразделе «Проведение комплексных научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ, направленных на 
создание нормативной, правовой, методической и эксперимен-
тальной базы»:

в абзаце первом слова «на 2009-2014 годы» заменить  словами  
«на 2009-2018 годы»;

в абзаце втором слова «Долевое участие Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Кабардино-Балкарской Республикой»;

в абзаце третьем слова «при разработке» заменить словами «раз-
работку»;

абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «при создании и обеспечении» заменить 

словами «создание и обеспечение»; 
6) в разделе IV:
а) в абзаце первом слова «местных бюджетов» исключить;
б) в абзаце втором слова «784,375 млн. рублей» заменить словами 

«767,898 млн. рублей»;
в) в абзаце третьем слова «507,214 млн. рублей» заменить словами 

«551,046 млн. рублей»;
г) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«республиканского  бюджета  Кабардино-Балкарской  Республики 

- 194,741 млн. рублей;»;
д) в  абзаце  пятом  слова  «24,77  млн.  рублей»  заменить словами 

«25,111 млн. рублей»;
е) в    абзаце    шестом   слова   «99,1 процента»   заменить   сло-

вами   «99,6  процента»,   слова   «777,379   млн.   рублей»    заменить   
словами «767,798 млн. рублей», слова «0,9 процентов» заменить сло-
вами «0,4 процента», слова «6,996 млн. рублей» заменить словами 
«3,08 млн. рублей»;

7) в разделе VI:
а) в абзаце  третьем  слова  «7,844  млрд.  рублей»  заменить  сло-

вами «7,69 млрд. рублей»;
б) в   абзаце    четвертом   слова   «80   процентов»  заменить  сло-

вами «100 процентов»;
в) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«общая площадь зданий и сооружений, по которым ликвидирован 

дефицит сейсмостойкости, составит 49,1 тыс. кв. м.»;
г) в абзаце десятом слова «приложением № 7» заменить словами 

«приложением № 10», слова  «на  2009-2014  годы»  заменить  словами  
«на 2009-2018 годы»;

8) приложения № 1 – 4 к настоящей Программе изложить в сле-
дующей редакции:

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2009 года № 292-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 56-ПП

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Приложение №1
к республиканской целевой программе

«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015 годы

№ Показатели Единица 
измерения

Всего 2010-
2015 годы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Размер предотвращения ущерба от 
возможного разрушения жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобе-
спечения в результате землетрясений

млрд. 
рублей

7,69 - - 0,22 2,05 2,23 3,19

2 Снижение уровня риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций вслед-
ствие разрушительных землетрясений

процентов 100 - - 2,3 11,4 45,4 40,9

3 Общая площадь зданий и сооружений, 
по которым ликвидирован дефицит 
сейсмостойкости

тыс. кв. м 49,1 - - 1,8 9,7 21,3 16,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 54-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о системе оплаты труда работников государ-

ственных учреждений, подведомственных Государственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству, утверж-
денное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 января 2009 года № 10-ПП, следующие изменения:

1)  пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Размер минимальных окладов работников учреждения лесного 

хозяйства устанавливается на основе отнесения замещаемых ими 
общеотраслевых профессий рабочих к профессиональным квали-
фикационным группам

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к         
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и 
профессий рабочих;  рабочий, сторож, 
уборщик служебных помещений      

2600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к минималь-
ному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структурному 
подразделению - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к         
квалификационным уровням

  Минималь-
ный  размер 

оклада, в 
рублях

1 профессии рабочих, по которым предус-
мотрено присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих;  тракто-
рист, диспетчер, водитель автомобиля 

2780

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.»;

2)  пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Размер минимальных окладов работников учреждения лесного 

хозяйства по общеотраслевым должностям руководителей, специали-
стов и служащих устанавливается на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер окла-
да, в рублях

1 комендант, секретарь-машинистка 3000

секретарь 2800

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, отне-
сенные к квалификационным 

уровням

Минимальный   
размер оклада, в 

рублях

1 инспектор по кадрам 3200

2 заведующий хозяйством 3600

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к           
квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 бухгалтер; 
экономист по бухгалтерскому учету и 
анализу хозяйственной деятельности, 
экономист по планированию                                  

3400
3500    

2 должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория (бухгалтер,  экономист)                               

3800

3 должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться I  внутридолжностная 
категория (юрист, бухгалтер,  экономист)   

4050

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.

Размер минимальных окладов работников лесного хозяйства 
устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к профессиональным квалификационным группам

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства второго уровня»

Квали-
фикаци-
онные  
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 лесник (лесной инспектор)             2670

2 лесник (лесной инспектор) II категории 3225

3 лесник (лесной инспектор) I категории 3530

4 начальник лесопитомника,  начальник 
регионального пункта диспетчерского 
управления, начальник пожарно-хими-
ческой станции 

3820

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства третьего уровня»

Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минималь-
ный размер 

оклада, в 
рублях

1 государственный инспектор по охране 
леса; инженер-лесопатолог; инженер 
по лесовосстановлению, инженер по 
охране и защите леса; мастер леса 
(участковый  государственный инспек-
тор по охране леса), мастер участка, 
помощник участкового лесничего              

4125

2 инженер-лесопатолог II категории; ин-
женер по лесовосстановлению II кате-
гории; инженер по лесопользованию II 
категории, инженер по охране и защите 
леса II категории; участковый лесничий 
II категории, помощник  участкового 
лесничего II категории          

4485

3 инженер-лесопатолог I категории; ин-
женер по лесовосстановлению I кате-
гории; инженер по лесопользованию I 
категории; инженер по охране и защите 
леса I категории; участковый лесничий I 
категории, помощник участкового  лес-
ничего I категории; 
лесничий       

 4785

 6360

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня»

Квалифи-
кационные 

уровни

Профессии рабочих, 
отнесенные к квалифика-

ционным уровням

Минимальный  
размер оклада, в 

рублях

2 главный лесничий           7630

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к мини-
мальному окладу (ставке) по учреждению, его филиалу и структур-
ному подразделению - 0,2.».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 2009 года № 10-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 50-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 58-ПП «О кол-
легии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по занятости населения» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№11, 18.03.2011).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 года № 58-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 52-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2012 года № 26-ПП 
«О коллегии Государственного комитета Кабардино-Балкарской 

Республики по делам общественных и религиозных организаций» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 9, 02.03.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2012 года № 26-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления субсидий 

из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

ОТЧЕТ

о целевом использовании субсидии, предоставленной из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

за _________________ _______ года

Организация ______________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ___________________

Единица измерения: тыс. рублей

Направления расходования средств За отчетный период

Поступило средств 

Использовано средств на целевые расходы 

Из них: 

Расходы по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества (кроме капитального ремонта)

Командировочные расходы

Прочие расходы, услуги

Налоговые и банковские расходы

Приобретение основных средств

Приобретение материальных запасов

Иные расходы

Всего использовано средств 

Остаток средств на конец отчетного периода 

Руководитель ________________ _______________________
                                      (подпись, расшифровка подписи)

лавный бухгалтер ______________ _______________________
                                      (подпись, расшифровка подписи)

«___» ______________ _____ года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 55-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 14 декабря 2006 года № 332-ПП «О коллегии Министерства 

здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-
Балкарская правда», № 344-347, 27.12.2006);

от 19 мая 2009 года № 129-ПП «О внесении изменений в состав 
коллегии Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-

спублики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 24, 23.05.2009);
от 16 августа 2011 года № 243-ПП «О внесении изменений в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
декабря 2006 года № 332-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№34, 26.08.2011).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Официальная Кабардино-Балкария1 марта 2013 года 7
(Окончание. Начало на 6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

(млн. рублей)

Приложение №2
к республиканской целевой программе

«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015 годы

№ Мероприятия Затраты на 
весь период

в том числе:

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Разработка территориальных схем оценки уров-
ней риска и сейсмостойкости зданий и соору-
жений (средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики)

2,45 - - - - 2,45 -

2. Создание и обеспечение функционирования 
единой информационной системы «Сейсмо-
безопасность России», включающей регио-
нальные и тематические разделы, в которых 
уточняются исходная сейсмичность и сейс-
мический риск (средства республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики)

0,63 - - - - 0,63 -

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 
(средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики)

3,08 - - - - 3,08 -



№ Наименование Затраты на 

весь период

в том числе:

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. МОУ СОШ №1 с.п.Атажукино, ул. Катанчиева, 

47, всего:

18,701 - - - - 18,701 -

в том числе: федеральный бюджет 13,52 - - - - 13,52 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

4,582 - - - - 4,582 -

внебюджетные средства 0,599 - - - - 0,599 -

Итого по Баксанскому муниципальному 

району:

18,701 - - - - 18,701 -

в том числе:  федеральный бюджет 13,52 - - - - 13,52 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

4,582 - - - - 4,582 -

внебюджетные средства 0,599 - - - - 0,599 -

2. Структурное подразделение №5, МОУ гимна-

зия №4, ул.Ленина,80 , всего:

26,814 - - - - 26,814

в том числе:  федеральный бюджет 19,387 - - - - 19,387

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

6,569 - - - - 6,569

внебюджетные средства 0,858 - - - - 0,858

3. МОУ гимназия №4, ул.Ленина, 92-а, всего: 84,436 - - - - 84,436

в том числе:  федеральный бюджет 61,116 - - - - 61,116

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

20,249 - - - - 20,249

внебюджетные средства 3,071 - - - - 3,071

4. Ученический корпус СПТУ-2, ул.Ленина,б/н, 

всего:

43,327 - - - - 43,327

в том числе:  федеральный бюджет 31,325 - - - - 31,325

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,615 - - - - 10,615

внебюджетные средства 1,387 - - - - 1,387

Итого по г.о. Баксан: 154,577 - - - - 154,577

в том числе:  федеральный бюджет 111,828 - - - - 111,828

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

37,433 - - - - 37,433

внебюджетные средства 5,316 - - - - 5,316

5. Гинекологическое отделение МУЗ РБ, г.п. За-

лукокоаже, ул.Больничная, 10, всего:

23,3 - - - - 23,3 -

в том числе:  федеральный бюджет 16,846 - - - - 16,846 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

5,709 - - - - 5,709 -

внебюджетные средства 0,745 - - - - 0,745 -

6. ДО МКОУ СОШ, с.п.Псынадаха, всего: 7,46 - - - - 7,46 -

в том числе:  федеральный бюджет 5,394 - - - - 5,394 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

1,828 - - - - 1,828 -

внебюджетные средства 0,238 - - - - 0,238 -

7. ДО №2 МКОУ СОШ №1, г.п.Залукокоаже, 

всего:

12,0 - - - - 12,0 -

в том числе:  федеральный бюджет 8,676 - - - - 8,676 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

2,94 - - - - 2,94 -

внебюджетные средства 0,384 - - - - 0,384 -

8. МОУ СОШ №2, с.п.Каменномостское, всего: 23,459 - - - - 23,459 -

в том числе:  федеральный бюджет 16,961 - - - - 16,961 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

5,747 - - - - 5,747 -

внебюджетные средства 0,751 - - - - 0,751 -

Итого по Зольскому муниципальному 

району:

66,219 - - - - 66,219 -

в том числе:  федеральный бюджет 47,877 - - - - 47,877 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

16,224 - - - - 16,224 -

внебюджетные средства 2,118 - - - - 2,118 -

9. МОУ ООШ №1, с.п.Урух, ул.Заводская,12, 

всего

53,742 - - 21,54 33,202 - -

в том числе:  федеральный бюджет 36,288 - - 19,83 16,458 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

15,006 - - 15,006 - -

внебюджетные средства 2,448 - - 1,71 0,738 - -

Итого по Лескенскому муниципальному 

району:

53,742 - - 21,54 33,202 - -

в том числе:  федеральный бюджет 36,288 - - 19,83 16,458 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

15,006 - - 15,006 - -

внебюджетные средства 2,448 - - 1,71 0,738 - -

10. МОУ Лицей №7, с.п.Новоивановское, 

всего:

33,275 - - - - - 33,275

в том числе:  федеральный бюджет 24,058 - - - - - 24,058

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

8,152 - - - - - 8,152

внебюджетные средства 1,065 - - - - - 1,065

11. МОУ СОШ №6, с.п.Октябрьское, ул.50лет 

Октября,6, всего:

10,4 - - - - 10,4 -

в том числе:  федеральный бюджет 7,415 - - - - 7,415 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

2,652 - - - - 2,652 -

внебюджетные средства 0,333 - - - - 0,333 -

Итого по Майскому муниципальному району: 43,675 - - - - 10,4 33,275

в том числе:  федеральный бюджет 31,473 - - - - 7,415 24,058

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,804 - - - - 2,652 8,152

внебюджетные средства 1,398 - - - - 0,333 1,065

12. Ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й  п у н к т , 

с.п.Пролетарское, ул.Ленина, всего:

10,13 - - - - 10,13 -

в том числе:  федеральный бюджет 7,324 - - - - 7,324 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

2,482 - - - - 2,482 -

внебюджетные средства 0,324 - - - - 0,324 -

Итого по Прохладненскому муниципальному 

району:

10,13 - - - - 10,13 -

в том числе:  федеральный бюджет 7,324 - - - - 7,324 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

2,482 - - - - 2,482 -

внебюджетные средства 0,324 - - - - 0,324 -

13. СОШ №8, г.о.Прохладный, ул.Свободы,172, 

всего:

81,143 - - - 81,143 - -

в том числе:  федеральный бюджет 57,855 - - - 57,855 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

20,691 - - - 20,691 - -

внебюджетные средства 2,597 - - - 2,597 - -

Итого по г.о. Прохладный: 81,143 - - - 81,143 - -

в том числе:  федеральный бюджет 57,855 - - - 57,855 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

20,691 - - - 20,691 - -

внебюджетные средства 2,597 - - - 2,597 - -

14. МОУ СОШ (детский сад) с.п.В.Курп, 

ул.Ашхотова,52, всего:

22,328 - - - - - 22,328

в том числе:  федеральный бюджет 16,143 - - - - - 16,143

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

5,47 - - - - - 5,47

внебюджетные средства 0,715 - - - - - 0,715

15. Административное здание с.п.Инаркой, 

ул.Дышекова,10, всего:

16,418 - - - - - 16,418

в том числе:  федеральный бюджет 11,87 - - - - - 11,87

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

4,022 - - - - - 4,022

внебюджетные средства 0,526 - - - - - 0,526

16. Здание амбулатории, с.п.Инаркой, ул. Дыше-

кова, 13, всего:

15,02 - - - - - 15,02

в том числе:  федеральный бюджет 10,859 - - - - - 10,859

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

3,68 - - - - - 3,68

внебюджетные средства 0,481 - - - - - 0,481

Итого по Терскому муниципальному району: 53,766 - - - - - 53,766

в том числе:  федеральный бюджет 38,872 - - - - - 38,872

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

13,172 - - - - - 13,172

внебюджетные средства 1,722 - - - - - 1,722

17. Главный корпус районной больницы, 

г.Нарткала, ул.Кахунская,59, всего:

44,46 - - - - 44,46 -

в том числе:  федеральный бюджет 32,145 - - - - 32,145 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,893 - - - - 10,893 -

внебюджетные средства 1,422 - - - - 1,422 -

18. Здание инфекционного отделения ЦРБ, 

г.Нарткала, ул.Кахунская, 59, всего:

42,358 - - - - - 42,358

в том числе:  федеральный бюджет 30,625 - - - - - 30,625

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,838 - - - - - 10,838

внебюджетные средства 0,895 - - - - - 0,895

Итого по Урванскому муниципальному району, 

всего:

86,818 - - - - 44,46 42,358

в том числе:  федеральный бюджет 62,77 - - - - 32,145 30,625

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

21,731 - - - - 10,893 10,838

внебюджетные средства 2,317 - - - - 1,422 0,895

19. МОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт, ул.Балкарская, 

22, всего:

34,754 - - - - - 34,754

в том числе:  федеральный бюджет 25,127 - - - - - 25,127

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

8,515 - - - - - 8,515

внебюджетные средства 1,112 - - - - - 1,112

20. МОУ СОШ №1, с.п.Чегем-2, ул.Ленина, 74, всего: 31,567 - - - - 31,567 -

в том числе:  федеральный бюджет 22,823 - - - - 22,823 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

7,734 - - - - 7,734 -

внебюджетные средства 1,01 - - - - 1,01 -

Итого по Чегемскому муниципальному 

району:

66,321 - - - - 31,567 34,754

в том числе:  федеральный бюджет 47,950 - - - - 22,823 25,127

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

16,249 - - - - 7,734 8,515

внебюджетные средства 2,122 - - - - 1,01 1,112

21. МОУ СОШ с.п.Безенги, ул.Школьная,1, всего: 41,344 - - - - 41,344 -

в том числе:  федеральный бюджет 30,077 - - - - 30,077 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,044 - - - - 10,044 -

внебюджетные средства 1,223 - - - - 1,223 -

Итого по Черекскому муниципальному району: 41,344 - - - - 41,344 -

в том числе:  федеральный бюджет 30,077 - - - - 30,077 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

10,044 - - - - 10,044 -

внебюджетные средства 1,223 - - - - 1,223 -

22. Жилой дом по ул. Нарткалинское шоссе, 150 

в п. Адиюх

91,462 - - - 91,462 - -

в том числе:  федеральный бюджет 65,212 - - - 65,212 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

23,323 - - - 23,323 - -

внебюджетные средства 2,927 - - - 2,927 - -

Итого по г.о. Нальчик: 91,462 - - - 91,462 - -

в том числе:  федеральный бюджет 65,212 - - - 65,212 - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

23,323 - - - 23,323 - -

внебюджетные средства 2,927 - - - 2,927 - -

Всего по Кабардино-Балкарской Респу-

блике:

767,898 - - 21,54 204,807 222,821 318,730

в том числе:  федеральный бюджет 551,046 - - 19,83 139,525 161,181 230,510

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-

ской Республики 

191,741 - - 59,020 54,611 78,110

внебюджетные средства 25,111 - - 1,71 6,262 7,029 10,110

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)

Приложение №3
к республиканской целевой программе

«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015 годы
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Приложение №4
к республиканской целевой программе

«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем жизнеобеспечения

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2010-2015 годы

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Оценка сейсмической опасности Кабарди-
но-Балкарской Республики

2010 год Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике

2. Оценка сейсмического риска существую-
щей застройки 

2010 год Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике



(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 109-рп

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень государственных услуг исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставление 
которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

Типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», 
в том числе в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

План внесения изменений в административные регламенты предо-
ставления государственных услуг в части установления показателя 
снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче за-
проса и получении документа.

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики до 11 марта 2013 года внести изменения в 
нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг, в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 28 июля    2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики:

до 11 марта 2013 года:
привести нормативные правовые акты органов местного само-

управления в соответствие с требованиями Федерального закона от     
28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»;

утвердить перечни муниципальных услуг органов местного само-
управления, предоставление которых осуществляется по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах;

до 1 марта 2013 года утвердить планы внесения изменений в 
административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг в части установления показателя снижения максимального 
срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении до-
кумента.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

   
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ 

1. Государственные услуги Министерства государственного иму-
ществаи земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики:

1) выдача выписок из Реестра государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики;

2) представление информации об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду;

3) выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
на владение землей;

4) прием  заявлений и выдача документов о согласовании  про-
ектов границ земельных участков.

2. Государственные услуги Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики:

1) лицензирование медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук);

2) лицензирование фармацевтической деятельности (за исклю-
чением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук);

3) лицензирование деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, внесенных в списки 
I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 
за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными орга-
низациями, подведомственными федеральным органам исполни-

тельной власти, государственным академиям наук);
4) прием заявлений, постановка на учет и представление ин-

формации об организации оказания медицинской помощи, предус-
мотренной законодательством Кабардино-Балкарской Республики 
для определенной категории граждан;

5) направление больных на консультацию, обследование и (или) 
лечение в федеральные учреждения здравоохранения для ока-
зания специализированной, высокотехнологичной и других видов 
медицинской помощи;

6) прием заявлений, постановка на учет и представление ин-
формации по дополнительному лекарственному обеспечению от-
дельных категорий граждан, имеющих право на предоставление 
набора социальных услуг.

3. Государственные услуги Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики:

1) организация дополнительного образования детей в государ-
ственных образовательных учреждениях дополнительного образо-
вания детей Кабардино-Балкарской Республики;

2) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в государственные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования;

3) государственная аккредитация образовательных учреждений, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки, по всем реализуемым ими образовательным программам (за 
исключением образовательных учреждений, государственная 
аккредитация которых осуществляется федеральными органами 
государственной власти);

4) лицензирование образовательной деятельности образова-
тельных учреждений и научных организаций, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, по всем реализуе-
мым ими образовательным программам (за исключением образо-

Перечень
государственных услуг исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля  2013 года № 109-рп

вательных учреждений, лицензирование которых осуществляется 
федеральными органами государственной власти);

5) организация общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

6) представление информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших обра-
зовательные программы основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, а также информации из базы данных об участни-
ках единого государственного экзамена и о результатах единого 
государственного экзамена;

7) организация начального, среднего и дополнительного про-
фессионального образования;

8) предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках;

9) зачисление детей в республиканские государственные обще-
образовательные школы-интернаты;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
школах-интернатах для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей;

11) организация  предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) школах-интернатах для обучающих-
ся и воспитанников с отклонением в развитии;

12) зачисление в общеобразовательное учреждение;
13) подтверждение документов государственного образца об 

образовании, об ученых степенях и ученых званиях;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего образования по основным 
общеобразовательным программам в санаторно-лесных школах;

15) организация предоставления дополнительного образования 
детям в учреждениях дополнительного образования детей респу-
бликанского ведения (за исключением учреждений спортивной 
направленности);

16) организация предоставления начального профессионально-
го образования в учреждениях, подведомственных Министерству 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;

17) организация предоставления среднего профессионального 
образования в учреждениях, подведомственных Министерству об-
разования и науки Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственные услуги Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики:

1) предоставление лицензии  на заготовку, хранение, переработ-
ку и реализацию лома черных металлов в Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) предоставление лицензии  на заготовку, хранение, переработ-
ку и реализацию лома цветных металлов в Кабардино-Балкарской 
Республике;

3) предоставление лицензии  на розничную продажу алкоголь-
ной продукции в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Государственные услуги Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики:

1) предоставление социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам;

2) предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах;

3) предоставление субсидий на закладку и уход за многолетними 
насаждениями;

4) предоставление субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение минеральных удобрений;

5) предоставление  субсидий на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много-
летних насаждений и посадок многолетних насаждений;

6) предоставление субсидий на поддержку овцеводства;
7) предоставление субсидий на поддержку племенного живот-

новодства;
8) предоставление субсидий на поддержку элитного семено-

водства;
9) предоставление субсидий на развитие молочного скотовод-

ства в Кабардино-Балкарской Республике – предоставление сель-
скохозяйственным товаропроизводителям субсидий на развитие 
молочного скотоводства;

10) прием экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдача (замена) удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста);

11) проведение государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним;

12) регистрация залога самоходных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных в органах Гостехнадзора Кабардино-Балкар-
ской Республики;

13) регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним с выдачей государственных ре-
гистрационных знаков;

14) предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение средств химизации в Кабардино-Балкарской 
Республике;

15) предоставление субсидий  на поддержку отдельных подо-
траслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике.

6. Государственные услуги Министерства спорта и туризма Ка-
бардино-Балкарской Республики:

1) присвоение в установленном порядке спортивных званий, раз-
рядов, тренерских и судейских категорий, награждение медалями, 
дипломами, призами и другими наградами победителей и призеров 
спортивных мероприятий, проводимых на республиканском уров-
не, физических работников, активистов, коллективов физической 
культуры, спорткомитетов, советов спортивных обществ.

7. Государственные услуги Министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

1) выдача разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Кабардино-
Балкарской Республике.

8. Государственные услуги Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

1) выдача гражданам удостоверения ветерана Великой Отече-
ственной войны (как труженикам тыла);

2) выдача гражданам удостоверения инвалида Великой Отече-
ственной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной 
войны, удостоверения инвалида о праве на льготы;

3) назначение и выплата государством единовременных посо-
бий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при воз-
никновении у них поствакцинальных осложнений;

4) назначение и выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

5) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву;

6) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком-инвалидом;

7) организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в 

особой заботе государства;
8) организация медико-социальной реабилитации детей-ин-

валидов, детей из многодетных и малоимущих семей на базе 
государственного учреждения «Базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр «Радуга»;

9) оценка соответствия проектов строительства, реконструкции, 
технического переоснащения производственных объектов, произ-
водства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

10) оценка фактических условий и характера труда работников, 
предшествовавших несчастному случаю на производстве или про-
фессиональному заболеванию;

11) оценка правильности предоставления работникам компен-
саций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

12) предоставление ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан, проживающим в Кабардино-Балкарской 
Республике;

13) присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения 
ветерана;

14) назначение и выплата ежемесячного пособия  по уходу за 
ребенком;

15) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
16) назначение и выплата единовременного пособия при рож-

дении ребенка неработающим родителям;
17) назначение и выплата единовременного пособия при рож-

дении ребенка;
18) назначение и выплата единовременного денежного возна-

граждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава».
9. Государственные услуги Министерства экономического раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики:
1) выдача разрешений на проведение республиканских лотерей,  

рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей 
в Кабардино-Балкарской Республике;

2) выдача гражданам квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера;

3) реализация в Кабардино-Балкарской Республике Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации;

4) подготовка кадров для сферы малого бизнеса;
5) компенсация из республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики разницы процентных ставок по кредитам, 
полученным субъектами малого и среднего предпринимательства 
в кредитных учреждениях Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

6) предоставление субсидий (грантов) на реализацию инвести-
ционных проектов молодежи (бизнес-идей);

7) предоставление субсидий на развитие малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики;

8) субсидии на возмещение части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным с российскими лизинговыми компаниями (фирмами), за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

9) субсидии на возмещение части затрат на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

10) субсидирование микрофинансовых организаций для реали-
зации программ финансовой поддержки субъектов начинающего 
микропредпринимательства (юридических лиц и предпринимате-
лей без образования юридического лица);

11) субсидирование стоимости рейтинговой оценки микрофин-
совых организаций;

12) субсидирование затрат микрофинансовых организаций, 
связанных с размещением рекламой в средствах массовой ин-
формации Кабардино-Балкарской Республики;

13) субсидирование стоимости проведения  внешней аудитор-
ской и (или) ревизионной проверки деятельности микрофинансо-
вых организаций;

14) субсидирование стоимости приобретения или разработки 
специализированного программного обеспечения для деятель-
ности микрофинансовых организаций;

15) субсидирование стоимости обучения и повышения квалифи-
кации специалистов микрофинансовых организаций;

16) субсидии микрофинансовых организациям на покрытие 
части затрат по уплаченным процентам по кредитам, полученным 
в кредитных организациях и иных специализированных органи-
зациях, основной деятельностью которых является поддержка 
микрофинансовых организаций;

17) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, по аренде выставочно-ярмарочных площадей;

18) субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, на прохождение сертификации по международным 
стандартам качества;

19) предоставление офисных и производственных помещений 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарском бизнес-инкубаторе.

10. Государственные услуги Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения:

1) информирование о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации;

2) информирование об осуществлении социальных выплат 
гражданам Российской Федерации;

3) содействие в поиске подходящей работы;
4) осуществление социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными.
11. Государственные услуги Архивной службыКабардино-Бал-

карской Республики:
1) информационное обеспечение органов государственной вла-

сти  и органов местного самоуправления, граждан и организаций 
ретроспективной информацией;

2) организация исполнения запросов российских и иностранных 
граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод, оформление в установленном порядке 
архивных справок, направляемых в иностранные государства;

3) экспертиза ценности документов;
4) рассекречивание архивных документов по заявкам пользо-

вателей;
5) согласование положений об экспертных комиссиях, об ар-

хивах, инструкций по делопроизводству исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти и подведомственных им органов и организаций;

6) исполнение запросов юридических и физических лиц;
7) организация передачи приема на государственное хранение 

документов, образовавшихся в деятельности организаций – ис-
точников комплектования Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики;

8) оказание консультативной помощи юридическим и физиче-
ским лицам.

12. Государственные услуги Управления записи актов граждан-
ского состояния Кабардино-Балкарской Республики:

1) организация приема заявления о заключении брака;
2) организация приема заявления о расторжении брака;
3) выдача повторного свидетельства и иных документов, под-

тверждающих наличие либо отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав коллегии Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 
декабря 2011 года № 451-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав коллегии следующих лиц:
Баков Н.Х. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Кабардино-Балкарской Республики
Балагов Б.Б. - заместитель министра энергетики, жилищно-ком-

мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) указать новую должность следующих членов коллегии:
Ацканов P.P. - заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента 
государственного экологического надзора и рационального исполь-
зования природных ресурсов Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию);

в) исключить из состава коллегии Габоева Ю.М., Сохову Р.А.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 58-ПП

В целях выработки согласованных решений по определению 
и осуществлению политики занятости населения в Кабардино-
Балкарской Республике в рамках социального партнерства Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав Республиканского коорди-
национного комитета содействия занятости населения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 2012 
года №71-ПП «О составе Республиканского координационного 
комитета содействия занятости населения Кабардино-Бал-
карской Республики» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№16, 20.04.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ

О составе Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
 Республиканского координационного комитета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года  № 58-ПП

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель координационного комитета)

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения (заместитель 
председателя координационного комитета)

Белецкая О.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
социально-экономических реформ Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Голочалов Н.С. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики

Губачиков Ж.М. - вице-президент регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Егорова Г.Ф. - заместитель председателя Объединения организа-
ций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Кажаров М.Н. - руководитель второго состава специалистов-экс-
пертов федерального государственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

Каиров А.М. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Телемеханика» (по согласованию)

Кетенчиев М.Б. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Коков К.В. - заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики     

Кумыков А.М. - проректор по социальным вопросам и воспи-
тательной работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию) 

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального  района (по согласованию)

Махов Т.В. - заместитель министра промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

Наразина В.В. - заместитель министра образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики

Хагарова Д.В. - заместитель министра по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям

Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Примечание. Поручения, касающиеся Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, носят рекомендательный характер.».

1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций;
2) выдача разрешений на производство земляных работ;
3) представление информации о порядке предоставления жилищных 

услуг населению, проживающему в муниципальном жилищном фонде;
4) выдача согласования на переустройство и (или) перепланировку 

жилых помещений;
5) выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение и нежилого помещения в жилое помещение;
6) выдача разрешения на строительство;
7) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
8) выдача градостроительного плана на земельный участок;
9) выдача свидетельства о присвоении адреса объекту недвижимости;
10) присвоение адресов объектам недвижимого имущества;
11) изготовление карт реестра на объекты недвижимости, находящиеся 

в муниципальной собственности;
12) предоставление выписок из реестра движимого и недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности;
13) приватизация недвижимого имущества в соответствии с Феде-

ральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-

нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

14) приватизация земельных участков собственниками недвижимого 
имущества;

15) предоставление в аренду земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения;

16) предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства;

17) представление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду;

18) приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения и сельскохозяйственного использования, находящихся 
в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства 
и осуществления его деятельности;

19) выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей;

20) представление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма;

21) оформление договоров передачи жилых помещений из муници-
пальной собственности в личную собственность граждан;

Типовой (рекомендованный) перечень
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,

в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года № 109-рп

Официальная Кабардино-Балкария1 марта 2013 года 9

(Окончание на 10-й с.)

3. Снижение сейсмического риска путем 
усиления существующей застройки 

2012-2015 годы Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике

4. Снижение сейсмического риска путем 
подготовки к землетрясению и защите 
населения

2010-2015 годы Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике, органы местного 
самоуправления

5. Проведение комплексных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ, направленных на создание норма-
тивной, правовой, методической и экспе-
риментальной базы 

2010-2015 годы Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике

6. Финансовое обеспечение Программы 2012-2015 годы Министерство строительства и архитектуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской республики, органы местного 
самоуправления



Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

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 Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержден-
ным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики», постановлением Государственного комитета 
КБР по тарифам и энергетике:

- от 29 июня 2012 года №  20 «Об установлении тарифов на услуги в 
сфере холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые филиа-
лом «Владикавказский» открытого акционерного общества «Славянка»;

постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального 
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 постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потребителям 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказ-
ский», с календарной разбивкой согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
вступают в силу с 16 марта 2013 года и действуют по 15 марта 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 16 марта 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам и энергетике от 16 февраля 2012 года № 8 «Об установлении 
тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям открытым акцио-
нерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 
«Владикавказский» на 2012 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном по-
рядке.

Министр                                     Т.М. КУЧМЕНОВ

15 февраля 2013 г.                                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, 
реализуемую потребителям ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский»

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 16 марта 2013 по 30 июня 2013 года

Руб./м куб

Приложение 1 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 15  февраля 2013 года №1

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

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управле-
ние» филиал «Владикавказский»

81,77 69,3

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 15 марта 2014 года

Руб./м куб

Приложение 2 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 15  февраля 2013 года №1

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

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управле-
ние» филиал «Владикавказский»

87,11 73,82

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, утвержденным постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года 
№ 264-ПП Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной раз-
бивкой согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на водоотведение с календарной раз-
бивкой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-
новления действуют с 25 марта 2013 года по 24 марта 2014 года с 

календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 
4. Установленные настоящим постановлением тарифы ор-

ганизаций коммунального комплекса соответствуют критериям 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса, утвержденных постановлением 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам от 25 ноября 2009 года № 26 «Об установлении си-
стемы критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса».

5. Признать утратившим силу с 25 марта 2013 года поста-
новление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике от 24 февраля 2012 года 
№ 9 «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере холод-
ного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».

Министр                                     Т.М. КУЧМЕНОВ

22 февраля 2013 г.                                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 

Приложение 1
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от  22 февраля 2013 года № 2

№ п/п Наименование 
организации коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на холодную воду 
(рублей за 1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 25.03.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 24.03.2014

для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней  (без 

НДС)

для на-
селения 
(с НДС)

для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

для предпри-
ятий и органи-
заций, финан-
сируемых из 

бюджетов всех 
уровней  (без 

НДС)

для на-
селения (с 

НДС)

для прочих 
потребите-
лей  (без 

НДС)

1 Баксанская нейтринная обсерватория 
Учреждения Российской академии наук 
Института ядерных исследований РАН, с. 
Нейтрино, Эльбрусский район 

5,94 - 5,94 6,65 - 6,65

2 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Института ядерных исследований 
Российской академии наук», с. Нейтрино, 
Эльбрусский район

7,20 8,50 7,20 8,06 9,51 8,06

3 Муниципальное унитарное предприятие 
«Ручей»,* с.п. Жемтала, Черекский район

7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Бисо»,* с.п. Безенги Черекский район

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой

Приложение 2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от  22 февраля 2013 года № 2

№ п/п Наименование организации
коммунального комплекса

Одноставочные тарифы на водоотведение  
(рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 25.03.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 24.03.2014

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней  (без 
НДС)

для на-
селения (с 

НДС)

для прочих 
потреби-

телей (без 
НДС)

для предприятий 
и организаций, 

финансируемых 
из бюджетов всех 

уровней  (без 
НДС)

для на-
селения (с 

НДС)

для прочих 
потребите-
лей  (без 

НДС)

1 Баксанская нейтринная обсер-
ватория Учреждения Российской 
академии наук Института ядерных 
исследований РАН, с. Нейтрино, 
Эльбрусский район 

6,10 - 6,10 6,76 - 6,76

2 Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство Института 
ядерных исследований Российской 
академии наук», с. Нейтрино, Эль-
брусский район

7,20 8,50 7,20 8,06 9,51 8,06

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №17-Т

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года               
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Положением о 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения Баксанской нейтринной обсерватории Учреждения 
Российской академии наук Института ядерных исследований РАН, 
с. Нейтрино, Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 454,84

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 231,66

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения Баксанской нейтринной обсерватории Учреждения 
Российской академии наук Института ядерных исследований РАН, 
с. Нейтрино, Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 43,23

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водоот-
ведения

тыс. руб. 26,84

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследо-
ваний Российской академии наук», с. Нейтрино, Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 27,62

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 23,02

1.4. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения Федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных иссле-
дований Российской академии наук», с. Нейтрино, Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 26,53

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водоот-
ведения

тыс. руб. 27,13

1.5. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Ручей»,                
с.п. Жемтала Черекский район: 

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 153,00

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 221,15

1.6. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Бисо»,              
с.п. Безенги Черекский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 111,92

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 181,52

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения производ-
ственных программ организаций коммунального комплекса возло-
жить на заместителя министра энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
Жангериева А.Ю. 

Министр                                     Т.М. КУЧМЕНОВ

                         22 февраля 2013 года

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 111-рп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»:

Определить государственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и  
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» уполномо-

ченной организацией на заключение соглашений о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти при предоставлении 
государственных муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике.

   
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                       И. МАРЬЯШ 

ПЛАН
внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг

 в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года № 109-рп

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Внесение измене-
ний в администра-
тивные регламенты 

предоставления 
государственных 

услуг в части 
установления по-

казателя снижения 
максимального 

срока ожидания в 
очереди при сдаче 
запроса и получе-

нии документа

20 февраля 
2013 года

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям КБР
Министерство спорта и туризма КБР
Министерство строительства и архитектуры КБР
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

 1 марта 2013 
года

Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР
Министерство природных ресурсов и экологии КБР
Министерство промышленности и торговли КБР
Государственный комитет КБР по лесному хозяйству
Архивная служба КБР

11 марта 2013 
года

Министерство культуры КБР
Министерство образования и науки КБР
Министерство сельского хозяйства КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Министерство экономического развития КБР
Министерство здравоохранения КБР

22) оформление документов по переоформлению договоров найма 
на жилые помещения;

23) выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем), 
приемным родителем;

24) установление опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
гражданами;

25) предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством);

26) назначение единовременного пособия при передаче ребенка на 
воспитание в семью;

27) оформление документов и заключение договора о доверительном 
управлении имуществом несовершеннолетнего подопечного;

28) объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, 
полностью дееспособным (эмансипированным);

29) выдача разрешения на снижение брачного возраста;
30) выдача разрешения на изменение имени и фамилии ребенка;
31) выдача разрешения на снятие (перевод) денежных средств, при-

надлежащих несовершеннолетним, со счетов в банковских учреждениях;
32) выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей 

(мотоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несо-
вершеннолетним;

33) выдача предварительного разрешения на сделки с имуществом 
несовершеннолетних собственников;

34) выдача разрешения на продажу акций, доли в уставном капитале, 
принадлежащих несовершеннолетним;

35) выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 16 лет;
36) выдача разрешения на снятие денежных средств, выплачиваемых 

на содержание несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечи-
тельством) или на воспитании в приемных семьях, со счетов, открытых 
на имя несовершеннолетних в банковских учреждениях;

37) выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством), либо на 
воспитании в приемной семье, по договору найма, аренды;

38) создание приемной семьи;
39) предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание 

детей, переданных на воспитание в приемную семью;
40) оказание консультационно-информационных и организационных 

услуг по вопросам малого и среднего предпринимательства;
41) представление информации об организации общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных и общеобразовательных учреждениях;

42) прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады);

43) предоставление дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей.

44) выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков;

45) оформление акта выбора земельного участка.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
РФ от 14 июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», По-
ложением о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 
2012 года № 264-ПП, постановлениями Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики:

- от 25 декабря 2012 года № 5 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую потребителям теплоснабжаю-
щими организациями КБР»;

- от 22 февраля 2013 года № 2 «Об установлении тарифов на 
холодную воду и водоотведение»,

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяй-
ства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, реализуемую потреби-
телям федерального государственного унитарного предприятия 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» института ядерных иссле-
дований Российской академии наук, с календарной разбивкой 
согласно приложениям.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления вступают в силу с 25 марта 2013 года и действуют по 24 
марта 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 25 марта 2013 года поста-
новление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике от 24 февраля 2012 года 
№ 10 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую 
потребителям федеральным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» института ядерных исследований 
Российской академии наук».

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр                                     Т.М. КУЧМЕНОВ

22 февраля 2013 г.                                                                                                   г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям федеральным государственным унитарным предприятием 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» института ядерных исследований Российской академии наук
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Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 25 марта 2013 по 30 июня 2013 года

Руб./м куб

Приложение 1 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 22  февраля 2013 года №3

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

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» института ядерных исследований 

Российской академии наук

47,58 40,32

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 24 марта 2014 года

Руб./м куб

Приложение 2 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 22  февраля 2013 года №3

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

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» института ядерных исследований 

Российской академии наук

53,74 45,55

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы заместителя руко-
водителя управления труда и социального развития г. Прохладного 
Министерства труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ; Конституции 
КБР, республиканских конституционных законов, республиканских 
законов, указов и распоряжений Главы КБР, постановлений и рас-
поряжений Правительства КБР, иных нормативных правовых актов 
в рамках компетенции Министерства труда и социального раз-
вития КБР; нормативных правовых актов, регулирующих развитие 
государственной политики в сфере социального развития, труда и 
организации труда; передового отечественного и зарубежного опыта 
в области государственного управления; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления; основ 
организации прохождения государственной гражданской службы, 
служебного распорядка Министерства труда и социального раз-
вития КБР, порядка работы со служебной информацией, методов 
управления коллективом, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики, 
основ делопроизводства. 

Навыки: руководства структурным подразделением; практи-
ческого применения нормативных правовых актов; разработки 
и управления проектами; оперативного принятия и реализации 
управленческих решений; подготовки проектов нормативных 
правовых актов; ведения деловых переговоров; владения при-
емами межличностных отношений и мотивации подчиненных, 
стимулирования достижения результатов; умения контролировать 
и анализировать; владения конструктивной критикой и навыками 
публичного выступления, способностями подготовки делового 
письма; умения слушать коллег; эффективно и последовательно 
организовать работу по взаимосвязям с организациями; государ-
ственными органами, населением; эффективного сотрудничества 
с коллегами, делегирования полномочий подчиненным; быть тре-
бовательным, энергичным, настойчивым; подчинить тактические 
цели стратегическим; разработки плана конкретных действий; 
оперативного принятия и реализации решений; адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов к решению возникающих 
проблем; уметь, видеть, поддерживать и применять новое, пере-
довое; эффективного планирования рабочего времени, владения 
компьютером с использованием необходимого программного 
обеспечения и оргтехникой, систематического повышения своей 

квалификации, владения навыками систематизации информации, 
работы со служебными документами; умения не допускать лич-
ностных конфликтов с подчиненными сотрудниками, коллегами и 
вышестоящими руководителями; склонности к кооперации, гибкости 
и компромиссам при решении проблем в конфликтных ситуациях; 
ответственности по отношению к людям. 

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, форма ко-

торой утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- 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 (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство тру-
да и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел 
государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития КБР  дополнительно.

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

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Г. ПРОХЛАДНОГО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы начальника отдела 
социального обслуживания населения и семейной политики управ-
ления труда и социального развития г. Прохладного Министерства 
труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж  работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ; Конституции 
КБР, республиканских конституционных законов, республиканских 
законов, указов и распоряжений Главы КБР, постановлений и 
распоряжений Правительства КБР, иных нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Министерства труда и социального 
развития КБР; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохожде-
ния государственной гражданской службы, служебного распорядка 
Министерства труда и социального развития КБР, порядка работы со 
служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой этики, 
основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, ква-
лифицированного планирования работы, подготовки проектов 
нормативных актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета 
мнения коллег, организации работы по эффективному взаимодей-
ствию с организациями, государственными органами, эффектив-
ного планирования рабочего времени, владения компьютером с 
использованием необходимого программного обеспечения и орг-
техникой, систематического повышения квалификации, эффектив-
ного сотрудничества с коллегами, 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, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- 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 (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство тру-
да и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел 
государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития КБР  дополнительно.

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

 ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ПРОХЛАДНОГО МИНИСТЕРСТВА ТРУДА

 И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы начальника 
отдела трудовых отношений управления труда и социального раз-
вития Эльбрусского района Министерства труда и социального 
развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж  работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, по-
становлений и распоряжений Правительства РФ; Конституции КБР, 
республиканских конституционных законов, республиканских законов, 
указов и распоряжений Главы КБР, постановлений и распоряжений 
Правительства КБР, иных нормативных правовых актов в рамках 
компетенции Министерства труда и социального развития КБР; 
структуры и полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы, служебного распорядка Министерства труда и 

социального развития КБР, порядка работы со служебной информа-
цией, форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; правил деловой этики, основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, подготовки проектов норма-
тивных актов, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, организации работы по эффективному взаимодействию 
с организациями, государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, владения компьютером с исполь-
зованием необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
систематического повышения квалификации, эффективного со-
трудничества с коллегами, систематизации информации, навыками 
делового письма, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении поставлен-
ных 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; 

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

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  ведущего спе-
циалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее экономическое образование, стаж государственной служ-
бы на старших должностях государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Министерства труда и социаль-
ного развития КБР, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохожде-
ния государственной гражданской службы; служебного распорядка 
Министерства, порядка работы со служебной информацией, форм 
и методов работы с применением автоматизированных средств 
управления, правил делового этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, органи-
зации работы по эффективному взаимодействию подразделений 
в соответствии с профилем деятельности, пользования совре-
менной оргтехникой, компьютером и программными продуктами, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, на-
выками делового письма, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 
которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 
21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявле-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, 
отдел государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины  является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-
нистерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

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

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
 И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  ведущий спе-
циалист-эксперт отдела социальных льгот и выплат управления 
труда и социального развития г. Прохладного Министерства труда 
и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, республиканских конституционных законов, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряже-
ний Главы Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и 
распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики; 
нормативных правовых актов в рамках компетенции Министер-
ства труда и социального развития КБР, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской 
службы; служебного распорядка Министерства, порядка работы 
со служебной информацией, форм и методов работы с примене-
нием автоматизированных средств управления, правил делового 
этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, органи-
зации работы по эффективному взаимодействию подразделений 
в соответствии с профилем деятельности, пользования совре-
менной оргтехникой, компьютером и программными продуктами, 
систематического повышения своей квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, на-
выками делового письма, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в Министерство труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма 
которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии  на 
конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 
21 дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявле-
ния в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, 
отдел государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины  является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса 
будет сообщена отделом  государственной службы и кадров Ми-
нистерства труда и социального развития  КБР  дополнительно.

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

 ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ВЫПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ПРОХЛАДНОГО  МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской  Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы  старшего специ-
алиста отдела социального обслуживания населения и семейной 
политики управления труда и социального развития г. Прохладного 
Министерства труда и социального развития КБР.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие 
среднее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правитель-
ства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, законов 
Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Министерства труда и со-
циального развития КБР, структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы; служебного 
распорядка Министерства, порядка работы со служебной информа-
цией, форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления, правил делового этикета, основ делопроиз-
водства. 

Навыки: квалификационного планирования работы, учета мнения 
коллег, эффективного планирования рабочего времени, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым про-
граммным обеспечением, систематического повышения своей 
квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, си-
стематизации информации, работы со служебными документами, 
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 форма ко-

торой утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- 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 (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство тру-
да и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел 
государственной службы и кадров.

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

их в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития  КБР  дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  СТАРШЕГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ПРОХЛАДНОГО 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  приложением фото-
графии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

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

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 
дня  со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Министерство труда 
и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503, отдел 
государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их 

в не  полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины  является основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом  государственной службы и кадров Министерства 
труда и социального развития КБР  дополнительно.
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Общие сведения
По традиции и в соответствии с регламентом представ-

ляю вниманию избирателей и депутатского корпуса итоги 
деятельности Парламента КБР за 2012 год.

Прошедший год войдет в историю как время важных по-
литических событий в стране, главными из которых являют-
ся выборы Президента Российской Федерации и депутатов 
представительных органов муниципальных образований, в 
ходе которых, убежден, нами сделан правильный выбор в 
пользу динамичного развития страны и республики во всех 
сферах деятельности, позволяющий создать комфортные 
условия для проживания населения. 

Немало ярких событий в этом году произошло и в жизни 
нашей республики. Самое значимое из них - празднование 
455-летия воссоединения Кабардино-Балкарии с Россией.

Весьма знаково то, что оба этих события, разные по 
масштабу и содержанию, объединены между собой идеей 
правильности исторического выбора, способствующей 
дальнейшему сплочению и укреплению стабильности граж-
данского общества, которая является главной целью и в 
деятельности законодательного органа республики.

Общеизвестно, что объединение усилий, стабильная и 
благополучная обстановка в обществе способствуют вы-
полнению намеченных задач.

Разрешите доложить, что законодательным органом ре-
спублики в полной мере выполнены поставленные задачи 
по формированию и совершенствованию правового фунда-
мента социально-экономического развития республики, и, 
безусловно, главной генерирующей силой в законотворче-
ском процессе выступили вы - депутаты Парламента КБР.

Осознавая всю степень ответственности за происходя-
щие процессы в обществе, убежден, что главным итогом  
совместной согласованной работы органов власти и граж-
данского сообщества в течение года явилось обеспечение 
сбалансированности по всем направлениям деятельности, 
сохранение и приумножение основных параметров соци-
ально-экономического развития республики.

Прошедший год Кабардино-Балкарская Республика 
завершила с положительной динамикой по большинству 
важнейших макроэкономических показателей. Основные 
показатели, характеризующие социально-экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год, 
нижеследующие.

Объем валового регионального продукта в 2012 году оце-
нивается в размере 94,2 млрд. рублей, темп роста данного 
показателя составляет 106,2 процента к уровню 2011 года.

Темпы роста в 2012 году по отношению к 2011 году в от-
раслях, составляющих основу формирования продукта, 
следующие:

индекс промышленного производства - 118,6 процента. 
По данному показателю Кабардино-Балкарская Республика 
в 2012 году поднялась с 6 места на 1 место в СКФО;

индекс сельскохозяйственного производства - 104,4 
процента;

объем работ, выполненных по виду деятельности «стро-
ительство» - 102,8 процента;

оборот розничной торговли - 106,5 процента;
объем платных услуг населению - 106,4 процента.
Кабардино-Балкарская Республика, с населением 860 

тыс. чел. находится на четвертом месте в СКФО по числен-
ности населения. Удельный вес от общей численности на-
селения по округу составляет чуть более девяти процентов.

При этом по многим важным макроэкономическим по-
казателям Кабардино-Балкарская Республика в расчете на 
душу населения занимает высокие места в СКФО.

Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяй-
ства всех сельхозтоваропроизводителей КБР в 2012 году в 
действующих ценах составил 29920,2 млн. рублей, или 104,4 
процента к уровню 2011 года. И хотя удельный вес продукции 
сельского хозяйства в общем объеме производства остался 
практически без изменений (12,54 процента), в расчете 
на душу населения (34788,0 рублей) этот показатель стал 
третьим в СКФО (в 2011 году - четвертый).

Следует отметить, что условия 2012 года для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей были сложными. Не-
благоприятные погодно-климатические условия (холодная 
бесснежная зима) привели к гибели значительной части 
посевов озимых зерновых культур и их пересеву. В летний 
период в ряде муниципальных районов ливнем и градом 
урожаю был нанесен значительный ущерб.

Промышленность. Индекс промышленного производства 
по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства», «производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» составил 118,6 про-
цента (за 2011 год этот показатель составил 100,2 процента).

Наибольший индекс промышленного производства в 
2012 году 123,2 процента достигнут по виду деятельности 
«обрабатывающие производства». Объем отгруженной 
продукции составил 33441,1 млн. рублей. Удельный вес 
данного вида деятельности в общем объеме отгруженных 
товаров по республике вырос с 10,3 процента в 2011 году до 
12,4 процента в 2012 году. По данному виду деятельности 
в расчете на душу населения (38894,0 рублей) Кабардино-
Балкарская Республика продолжает занимать третье место 
среди субъектов СКФО.

За последние годы по объективным причинам наблюда-
ется снижение объемов производства по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых». Удельный вес данного 
вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров 
по республике снизился с 0,6 процента в 2011 году до 0,3 
процента. Более того, в расчете на душу населения данный 
показатель снизился с 110,5 рублей в 2010 году до 68,2 ру-
блей в 2012 году. По данному показателю Кабардино-Бал-
карская Республика продолжает находиться на последнем 
месте среди субъектов СКФО.

Снижение объемов отгруженных товаров наблюдается 
также и по виду деятельности «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды». Так, объем  отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в 2012 году оценивается в размере 8026,5 млн. рублей, 
или 89,5 процента к уровню 2011 года (для сравнения, в 2011 
году данный показатель составлял 10251,8 млн. рублей, 
или 124,6 процента к 2010 году). Удельный вес данного 
вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров 
по республике снизился с 10,2 процента в 2011 году до 8,0 
в 2012 году. В расчете на душу населения по данному по-
казателю среди субъектов СКФО занимает третье место 
следом за Ставропольским краем и Карачаево-Черкесской 
Республикой.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» организациями всех форм 
собственности в 2012 году, составил 6427,0 млн. рублей, или 
102,8 процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах. 
Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме 
промышленного производства также вырос незначительно 
по сравнению с 2011 годом и составил 3,65 процента. В 
расчете на душу населения этот показатель вырос с 6031,7 
рублей в 2011 году до 7475,0 рублей в 2012 году. Объемы 
строительства в республике значительно ниже общероссий-
ских показателей (18,6 процента). По данному показателю 
КБР остается на шестом месте в СКФО.

Ввод в действие общей площади жилых домов за счет 
всех источников финансирования в 2012 году составил 281,8 
тыс. кв. метров, или 103 процента к уровню прошлого года. В 
расчете на 1000 человек населения республики приходится 
327,8 тыс. кв. метров (в 2011 году - 304,6 кв. метров), что 
в свою очередь составляет 71 процент от общероссийских 

показателей. В СКФО Кабардино-Балкарская Республика 
занимает третье место  по вводу в эксплуатацию жилых 
домов и отстает от лидера (Республика Дагестан) на 146,8 
тыс. кв. метров жилья в расчете на 1000 человек населения.

Потребительский рынок. Состояние потребительского 
рынка в республике в 2012 году оставалось стабильным. Со-
хранилась положительная динамика роста объема рознич-
ной торговли и платных услуг. Оборот розничной торговли 
в 2012 году составил 83228,6 млн. рублей, что в товарной 
массе на 6,5 процента больше, чем за 2011 год. В расчете 
на душу населения республики оборот розничной торговли 
составил 96800,0 рублей против 82066,8 рублей в 2011 году.

Положительная динамика роста сохраняется и в сфере 
предоставления населению платных услуг. Платных услуг 
населению республики в 2012 году оказано на сумму 18849,0 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,4 процента 
больше, чем в 2011 году.

В 2012 году наблюдается замедление роста цен на то-
вары и услуги, составляющие потребительскую корзину по 
сравнению с 2011 годом, а также в сравнении с другими 
субъектами СКФО. За 2012 год индекс потребительских 
цен увеличился на 2,6 процента к декабрю 2011 года (в 2011 
году индекс составлял 106,7 процента к уровню 2010 года).

Уровень жизни населения. За 2012 год денежные до-
ходы в среднем на душу населения составили 13101,6 
рублей в месяц, что на 9,9 процента выше уровня 2011 
года. Главным источником дохода большинства населения 
является заработная плата. Среднемесячная начисленная 
заработная плата (номинальная) превысила уровень 2011 
года (12493,9 рублей) на 26,6 процента и составила в 2012 
году 15891,6 рубля.

Несмотря на заметную положительную динамику по 
уровню доходов на душу населения и заработной плате, ре-
спублика занимает четвертое место в СКФО. По сравнению 
с общероссийскими показателями оплата труда по респу-
блике остается крайне низкой и составляет всего 59,5 про-
цента от среднероссийского показателя (26690,0 рублей).

К вышеизложенному следует добавить следующее:
1. Увеличение индекса промышленного производства 

на 18,6 процента, связанное, прежде всего, с таким видом 
деятельности, как «обрабатывающие производства», по-
зволило Кабардино-Балкарской Республике подняться на 
первое место по СКФО. При этом по видам деятельности 
«добыча полезных ископаемых», «производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» наблюдается нега-
тивная тенденция снижения объемов отгруженных товаров.

2. По индексу сельскохозяйственного производства (104,4 
процента) положительная динамика позволила Кабардино-
Балкарской Республике подняться с четвертого на третье 
место в СКФО по объему производства продукции сельского 
хозяйства на душу населения.

3. Положительная динамика роста в видах деятельности 
«ввод в действие общей площади жилых домов» (103,3 
процента) и «строительство» (102,8 процента) не позво-
ляют республике улучшить свои позиции среди субъектов 
СКФО (третье и шестое место соответственно). Более того, 
объемы строительства и ввода в действие жилых домов в 
республике значительно ниже общероссийских показателей.

4. В сфере потребительского рынка в республике наблю-
дается положительная динамика всех показателей.

5. При общей положительной динамике роста доходов 
населения и заработной платы уровень жизни в республике 
намного ниже среднероссийского. Республика занимает 
четвертое место в СКФО по размеру номинальной на-
численной среднемесячной заработной платы даже при 
положительной динамике роста в 26,6 процента.

В текущем году усилия Парламента КБР в своей работе 
по-прежнему будут направлены на дальнейшее улучшение 
социально-экономической ситуации в республике, по-
вышение эффективности исполнения республиканского 
бюджета, реализации национальных проектов и республи-
канских целевых программ, поддержку малого и среднего 
предпринимательства, повышение инвестиционной привле-
кательности республики и качественное улучшение уровня 
жизни ее жителей. 

Деятельность Парламента в отчетном году строилась 
на основе примерных планов основных мероприятий на 
весеннюю и осеннюю сессии, а также в рамках намеченных 
мероприятий по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации и Послания Главы республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики. 

В течение отчетного года нами проведено 14 заседаний 
Парламента, 42 заседания президиума и свыше 250 заседа-
ний комитетов, 30 «правительственных часов» и отчетов, 12 
«круглых столов», 9 публичных и парламентских слушаний, 1 
семинар-совещание, 2 научно-практические конференции.

Законопроектная деятельность
В 2012 году Парламентом КБР принято 110 нормативных 

правовых актов, в том числе 105 законов.
Депутатский корпус эффективно работал и об этом 

говорят не только внушительные цифры законопроектов, 
которые мы обсудили, но и их высокая значимость для 
республики, для наших граждан.

Почти каждый третий из них относится к сфере госу-
дарственного строительства, обеспечения прав граждан и 
общественной безопасности. Это свидетельство активности 
законотворческой работы, отвечающей именно политиче-
ским вызовам и реалиям времени.

В связи с внесением изменений в федеральные зако-
ны «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», в соот-
ветствии с которыми высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации избирается на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права, нами приняты 
соответствующие законы КБР.

Законом КБР «О поправках к Конституции Кабардино-
Балкарской Республики» в Конституцию КБР внесены 
изменения, предусматривающие избрание на пятилетний 
срок гражданами РФ, проживающими на территории КБР, 
Главы Кабардино-Балкарской Республики на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. 

В соответствии с Законом КБР «О выборах Главы КБР» 
кандидатов на должность Главы КБР вправе выдвигать 
политические партии, имеющие в соответствии с феде-
ральными законами право участвовать в выборах, либо их 
региональные отделения, при этом каждая партия вправе 
выдвинуть только одного кандидата. 

Законом КБР «О порядке отзыва Главы КБР» регулиру-
ются  необходимые действия и процедуры по  отзыву Главы 
КБР. В соответствии с принятым республиканским законом 
инициатива проведения голосования по отзыву может быть 
выдвинута не ранее чем по истечении одного года со дня 
вступления в должность Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Внесен также ряд изменений в законы Кабардино-
Балкарской Республики в сфере избирательного права, в 
Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об администра-
тивных правонарушениях.

Важным Законом КБР «О проведении публичных меро-
приятий в Кабардино-Балкарской Республике» устанавли-
вается порядок использования единых мест, специально 
отведенных для коллективного обсуждения общественно 
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значимых вопросов и выражения общественных настрое-
ний, предельная численность лиц, участвующих в публич-
ных мероприятиях, уведомление о проведении которых не 
требуется.

В сфере экономики и финансов за отчетный год нами 
принято 29 законов. Одним из важных событий явилось, 
конечно же, принятие главного финансового документа, 
внесенного Главой Кабардино-Балкарской Республики 
- Закона КБР «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов».

В результате тщательной проработки законопроекта 
депутатами в окончательном его варианте доходная и рас-
ходная части бюджета республики на 2013 год составили 
соответственно 25,3 и 27,03 млрд. рублей.

В целях реализации полномочий Кабардино-Балкар-
ской Республики, определенных федеральным законо-
дательством в части регулирования отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, принят Закон КБР «О регули-
ровании отдельных вопросов организации и деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных образований».

Заслуживают также внимания принятые два новых 
закона: «О стратегическом планировании в Кабардино-
Балкарской Республике» и «О Программе социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на 2012-2015 годы». Первый из них определяет принципы и 
порядок осуществления стратегического планирования со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, а также полномочия его участников, а второй 
является его логическим продолжением и определяет цели 
и задачи, а также перечень необходимых мероприятий для 
их достижения и ожидаемые результаты.

В области аграрной политики, экологии и природополь-
зования особого внимания заслуживает Закон КБР «О 
продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики». Это важный стратегический документ, в ко-
тором определены основные направления государственной 
политики в области обеспечения продовольственной без-
опасности республики.

В сфере промышленности, транспорта, жилищного 
строительства и ЖКХ следует отметить Закон КБР «О 
государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Кабардино-
Балкарской Республике», который определяет полномочия 
Правительства в области осуществления государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники.

В социальной сфере нами принят Закон КБР «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в Кабардино-
Балкарской Республике», внесенный Главой Кабардино-
Балкарской Республики. В нем законодательно закреплены 
основные социальные гарантии прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
во всех сферах жизнедеятельности, в том числе в образо-
вании, медицинском обслуживании, решение жилищных 
вопросов и других.

Одна из наиболее острых и насущных проблем в ре-
спублике - обеспечение жильем детей-сирот. Принятый 
нами Закон КБР «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании жи-
лищных отношений в Кабардино-Балкарской Республике» 
и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в Кабардино-Балкарской Республике» предусматривает 
предоставление таким детям благоустроенного жилья на 
условиях специализированного найма сроком на 5 лет.

Уважаемые коллеги! В январе текущего года партией 
«Единая Россия» запущен социальный проект «России ва-
жен каждый ребенок», к реализации которого уже активно 
подключилась и фракция «Единой России» в Парламенте 
КБР. Все депутаты - члены фракции закреплены за пятью 
государственными учреждениями: четыре из них - для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
одно - социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Мы должны создать все условия для того, чтобы дети-си-
роты обретали приемные семьи, получали гарантированное 
жилье, выросли полноценными гражданами своей страны. 
Однозначно требуют совершенствования институт опеки и 
попечительства над несовершеннолетними, система патро-
ната. Необходимо провести ревизию нормативно-правово-
го, финансового, кадрового обеспечения детских домов, 
интернатных учреждений республики, чтобы на основе 
конструктивного анализа проблем определить дальнейшие 
конкретные шаги в данном направлении.

Справедливости ради нужно отметить, что в республике 
создана достаточная законодательная база по социальной 
поддержке детей-сирот, детей с ограниченными возмож-
ностями, и наша общая задача состоит в том, чтобы обе-
спечить исполнение принятых законов в данной сфере.

Предлагаю фракциям политических партий, представ-
ленных в Парламенте, активно подключиться к этой работе.

Актуальным и значимым в области охраны материнства 
и детства в республике представляется принятие Закона 
КБР «Об обеспечении полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет в Кабардино-Балкарской Республике» (внесен 
Главой КБР).

С учетом введенных на федеральном уровне новаций За-
кон КБР «О внесении изменений в Закон КБР «О донорстве 
крови и ее компонентов в КБР» предусматривает уточнение 
правовой основы формирования законодательства респу-
блики о донорстве крови и ее компонентов, дополнение 
положением о возможности использования незапрещенных 
законодательством РФ способов информирования насе-
ления при пропаганде донорства крови и ее компонентов.

В сфере образования хочется особо выделить два новых 
закона КБР: «Об экологическом образовании и экологиче-
ском просвещении в Кабардино-Балкарской Республике» 
и «О кадетском образовании в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Закон КБР «О государственных информационных систе-
мах Кабардино-Балкарской Республики» предусматривает 
учет государственных информационных систем в специ-
альном Реестре, определение порядка ведения которого 
возложено на Правительство КБР. Обозначены задачи в 
сфере взаимодействия государственных информацион-
ных систем республики между собой и с федеральными, 
региональными, муниципальными системами, в том числе 
в интересах оказания государственных услуг организа-
циям и гражданам с использованием информационных 
технологий.

В целях создания благоприятных стартовых условий для 
размещения потенциальными инвесторами финансовых 
ресурсов в туристской индустрии в Кабардино-Балкарской 
Республике принят Закон КБР «О развитии горнолыжного 
туризма на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки».

В отчетном году нами принято два закона в сфере 
местного самоуправления, среди которых заслуживает 
внимания Закон КБР «О порядке изменения границ муници-
пальных образований, их преобразования и упразднения в 
связи с изменением границы Кабардино-Балкарской Респу-
блики с сопредельным субъектом Российской Федерации», 
принятый в целях реализации положений Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» по данному вопросу.

В рамках укрепления международных связей нами зако-
нодательно утвержден ряд соглашений о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарской Республикой и Республикой 
Ингушетия, Красноярским краем, Ярославской областью, 
а также между Правительством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и Правительством Азербайджанской Республики.

В структуре принятых законов по субъектам права за-
конодательной инициативы в Парламент внесено законо-
проектов:

Главой Кабардино-Балкарской Республики - 21;
Правительством - 4;
комитетами и отдельными депутатами Парламента - 75;
другими субъектами - 5.
Как видно, подавляющее большинство законопроектов – 

более 70 процентов от общего числа - внесено комитетами 
и отдельными депутатами Парламента, то есть активность 
депутатского корпуса в законотворческой деятельности 
остается стабильно высокой. При этом наблюдается до-
вольно существенное снижение числа законопроектов, 
внесенных Правительством Кабардино-Балкарской Респу-
блики, по сравнению с предыдущими годами. Тогда как 
анализ законопроектной работы законодательных органов 
других регионов России показывает, что инициаторами 
подавляющего большинства принятых законов выступают 
именно органы исполнительной власти.

Мы очень надеемся на тесное сотрудничество в законот-
ворческой деятельности с новым составом Правительства.  

Еще одна не впервые адресуемая Правительству прось-
ба: более оперативно приводить свои нормативные акты в 
соответствие с действующим законодательством, а также 
обеспечивать своевременность представления и комплект-
ность заявленных документов для рассмотрения в Парла-
менте КБР в соответствии с требованиями Регламента.

Довольно значительное место в законотворческой де-
ятельности депутатов Парламента занимает работа над 
проектами федеральных законов, направленных на рас-
смотрение Государственной Думой. За прошедший год в 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики поступило 
чуть более 800 проектов федеральных законов, подавля-
ющее большинство из которых получили нашу поддержку. 
Кроме того, депутатами регулярно рассматривались за-
конодательные инициативы и обращения законодательных 
собраний субъектов Российской Федерации, общее число 
которых составило около 200.

Хочется особо отметить, что минувший год явился од-
ним из самых плодотворных по числу разработанных нами 
законодательных инициатив по внесению изменений в 
федеральные законы.

В числе 13 внесенных законопроектов: «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», «О внесении изменения в статью 
16 Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв 
политических репрессий» и ряд других. В частности, по 
внесению изменений в Бюджетный, Трудовой и Уголовный 
кодексы РФ.

Все это свидетельствует о значительной активизации 
депутатского корпуса в законотворческом процессе, даль-
нейшем совершенствовании не только республиканского, 
но и федерального законодательства. В связи с этим хочу 
выразить свою глубокую удовлетворенность итогами работы 
депутатов и работников Аппарата Парламента по данному 
направлению деятельности.

Парламентский контроль
В практике работы Парламента уже прочно утвердились 

такие формы взаимодействия с институтами гражданского 
сообщества, как публичные и парламентские слушания, 
«круглые столы», научно-практические конференции и 
«правительственные часы», которые позволяют активизи-
ровать их участие в экспертизе социально-экономических 
проблем, поиске путей их законодательного решения, соз-
дающие условия для  выражения мнений, оценок, позиций 
тех или иных социальных групп, доведения их до сведения 
органов государственной власти.

Реализуя задачи парламентского контроля, депутаты 
в 2012 году продолжили традицию активного проведения 
публичных и парламентских слушаний, «круглых столов», 
конференций и «правительственных часов».

В рамках реализации положений Послания Главы КБР 
Парламенту республики широко обсуждался на публичных 
слушаниях проект республиканского бюджета на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов.

На парламентских слушаниях, посвященных проблемам 
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарии, состоя-
лась открытая и конструктивная дискуссия, позволившая 
обозначить проблемы, препятствующие дальнейшему 
улучшению инвестиционного климата в республике и вы-
работать конкретные предложения и рекомендации в адрес 
всех заинтересованных лиц.

Чрезвычайно актуальная тема - правоприменительная 
практика органов государственной власти и местного 
самоуправления в сфере обеспечения общественной без-
опасности профилактики правонарушений, терроризма и 
экстремизма - стала предметом серьезного обсуждения 
на парламентских слушаниях, где был дан всесторонний  
анализ существующего положения дел и выработаны ре-
комендации в адрес Правительства, правоохранительных 
органов республики. Особо было отмечено, что данную 
проблему, волнующую всех, невозможно решить в отрыве 
от всего комплекса вопросов социально-экономической, 
идеологической и информационной сфер.

На одном из заседаний «круглого стола» широко обсуж-
дались проблемы сохранения и развития особо охраняемых 
территорий, позволившие оценить реальное положение дел 
в этом вопросе и выработать ряд предложений, которые 
лягут в основу деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления республики по различным 
аспектам сохранения и развития объектов природы.

В рамках открытия первой в республике Школы молодого 
парламентария был проведен «круглый стол» по крайне 
актуальной сегодня теме «Правовое сознание молодежи». 
Ни для кого не секрет, что правовое сознание и воспитание 
молодежи - один из важнейших факторов, определяющих 
ближайшие перспективы политического развития общества 
и правового государства.

Конечно, решение такого вопроса очень сложно и требует 
огромного ресурса и времени. Тем не менее, нельзя сидеть 
сложа руки. Именно в рамках подобных дискуссионных 
площадок, коллегиально можно найти способы изменить 
положение дел к лучшему.

С сожалением приходится констатировать, что право-
вое сознание населения в настоящее время подвергается 
различным деструктивным воздействиям. И эта ситуация 
требует принятия безотлагательных мер. Работа в данном 
направлении должна проводиться постоянно, причем с 
привлечением широкого круга общественных объединений.

Удовлетворение вызывает также и проведение 30 «пра-
вительственных часов», в рамках которых были заслушаны 
отчеты руководителей республиканских министерств и 
ведомств. Такая форма взаимодействия с исполнитель-
ными органами власти себя полностью оправдала и дает 
положительный результат в решении наиболее актуальных 
проблем республики.

В предвыборный период на заседании президиума была 
заслушана информация Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики о готовности к проведению 
выборов Президента Российской Федерации и депутатов 
представительных органов муниципальных образований.

Заслуживают внимания «правительственные часы», 
посвященные вопросам состояния и перспектив развития 
средств массовой информации, а также итогам реализации 
проекта по модернизации региональных систем общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике.

С большой заинтересованностью депутаты приняли 
участие в обсуждении вопросов строительства и предо-
ставления социального жилья в городском округе Нальчик, 
по газоснабжению республики, состоянию и перспективах 
развития системы дошкольного образования.

Кроме того, в рамках «правительственного часа» были 
рассмотрены  такие весьма актуальные вопросы, как «О 
ходе реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
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«Об автомобильных дорогах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», «О ходе подготовки предприятий топливно-энер-
гетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов» и ряд других.

На заседаниях Парламента были заслушаны ежегодный 
государственный доклад «О положении детей в Кабардино-
Балкарской Республике в 2011 году», а также отчет о дея-
тельности Министерства внутренних дел по КБР за 2012 год.

Важно, чтобы наши рекомендации в адрес Правитель-
ства, органов местного самоуправления не оставались 
на бумаге и не носили формальный характер, а исполь-
зовались в дальнейшем на практике. Недостаточно мы 
отслеживаем ход исполнения принятых нами решений, 
поэтому попрошу председателей комитетов еще раз про-
анализировать свою деятельность в данном направлении 
и представить в ближайшее время информацию о реали-
зации органами исполнительной власти направленных в их 
адрес рекомендаций.

Организационно-аналитическая деятельность
Одной из эффективных форм работы является обсуж-

дение наиболее актуальных и животрепещущих тем на 
выездных и расширенных заседаниях комитетов.

К примеру, расширенное заседание комитета по делам 
молодежи было посвящено реализации республиканской 
целевой программы «Взаимодействие с религиозными 
организациями в Кабардино-Балкарской Республике и 
их государственная поддержка на 2011-2012 годы», что 
позволило предпринять реальные шаги по улучшению го-
сударственно-конфессиональных отношений, объединить 
усилия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и религиозных организаций по сохранению 
общественно-политической стабильности в республике.

В рамках реализации положений Послания Главы КБР 
Парламенту КБР состоялось совместное расширенное 
заседание комитета по труду, социальной политике и 
здравоохранению и комитета по образованию и науке по 
вопросам совершенствования оплаты труда работников 
бюджетной сферы.

Еще очень важная социальная проблема - Стратегия 
пенсионной реформы в Российской Федерации - была 
рассмотрена на выездном заседании комитета по труду, 
социальной политике и здравоохранению.

Однако в целом следует отметить, что практика про-
ведения заседаний комитетов в формате расширенных и 
выездных заседаний в отчетном году все же использова-
лась реже, чем в предыдущие годы, на что прошу обратить 
внимание председателей профильных комитетов.

В отчетном году под эгидой Парламента состоялось 
две научно-практических конференции, на которых об-
суждались вопросы интеграции науки и образования как 
необходимого условия инновационного развития эконо-
мики республики,  а также вопросы образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В целом я удовлетворен тем, что научные исследования 
в разных формах все чаще и чаще используются в нашей 
повседневной деятельности. Думаю, что и депутатам, и 
работникам Аппарата в своей работе необходимо еще  
больше опираться на различные научные разработки в 
своей сфере деятельности.

Для этого у нас имеется все: и доступ к интернет-ре-
сурсам, и новые поступления в библиотечный фонд Пар-
ламента, которые позволяют своевременно отслеживать 
современные тенденции в курируемых отраслях.

В рамках организационно-аналитической работы был 
проведен также семинар-совещание на тему: «О вопросах 
реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», подготовлена в электронном виде брошюра 
в помощь органам местного самоуправления.

Думаю, нам необходимо еще чаще использовать в своей 
работе проведение таких широкомасштабных мероприятий, 
которые вызывают положительный отклик у участников-
представителей различных организаций и учреждений. 

Острой и злободневной проблеме соблюдения трудовых 
прав граждан было посвящено одно из заседаний Обще-
ственного совета при Председателе Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, где по итогам обсуждения был 
принят ряд рекомендаций, адресованных Правительству 
республики, министерствам, ведомствам, органам мест-
ного самоуправления, работодателям и профсоюзам. В 
частности, органам местного самоуправления рекомендо-
вано активизировать работу по выявлению и пресечению 
применения незаконных схем оптимизации зарплаты, а 
работодателям - обеспечить безопасность и условия труда 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

В целях обеспечения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и населения Кабар-
дино-Балкарской Республики систематизированной ин-
формацией о принятых законах, актуальных проблемах 
законодательного регулирования и перспективах развития 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики под-
готовлены и изданы ежегодный доклад «О состоянии зако-
нодательства в КБР» и обновленное практическое пособие 
«Меры социальной поддержки граждан и экономической 
поддержки юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в Кабардино-Балкарской Республике» (3-е издание).

Высоко оценивая вклад граждан и организаций в соци-
ально-экономическое развитие республики, их содействие в 
законотворческом процессе в 2012 году 145 человек награж-
дены Почетной грамотой Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, 125 человек отмечены Благодарностью Пред-
седателя Парламента.

С учетом современных реалий и с целью повышения обще-
ственного статуса награды нами разработано в отчетном году 
новое Положение о Почетной грамоте Парламента КБР.

В качестве одного из приоритетных направлений деятель-
ности законодательного органа определены вопросы противо-
действия коррупции в Парламенте.

В этих целях нами утверждена и реализуется Программа 
антикоррупционных мероприятий Парламента Кабардино-
Балкарской Республики на период до 2014 года, предусма-
тривающая наряду с нормотворчеством и мероприятиями 
в рамках парламентского контроля меры по обеспечению 
открытости и доступности проводимой антикоррупционной 
политики и привлечение к такой работе институтов граждан-
ского общества. 

В рамках ее реализации проведен соответствующий анализ 
республиканских законов на предмет выявления коррупци-
онной составляющей, системно осуществляется мониторинг 
федерального антикоррупционного законодательства в целях 
оперативного приведения республиканского законодатель-
ства в соответствие с антикоррупционным законодательством 
Российской Федерации. По результатам нами готовятся и при-
нимаются законы, предусматривающие внесение соответству-
ющих изменений в республиканскую законодательную базу.

Все законопроекты и принимаемые законы проходят в 
обязательном порядке экспертизу на коррупциогенность, 
находящиеся на рассмотрении комитетов законопроекты 
размещаются в интернет-портале Парламента для проведе-
ния независимой экспертизы законопроектов, поступающие 
поправки, замечания и предложения рассматриваются в 
соответствии с Регламентом.

С учетом изменения законодательства и практики нашей 
работы в Программу ежегодно вносятся дополнения, ход такой 
работы систематически становится предметом рассмотрения 
президиума Парламента республики.

В соответствии с указанной программой в 2012 году выпол-
нены 28 мероприятий постоянного действия, подготовлено и 
принято 33 законодательных акта по вопросам противодей-
ствия коррупции, проведено 25 контрольно-аналитических 
парламентских мероприятий в форме публичных и парла-
ментских слушаний, «круглых столов», «правительственных 
часов», заседаний комитетов.

Работа депутатов с обращениями граждан является важ-

нейшей и неотъемлемой частью деятельности парламентари-
ев и направлена, в первую очередь, на защиту прав и свобод 
граждан, учет их мнений и интересов при принятии норматив-
ных правовых актов и иных решений. Обращения граждан, 
безусловно, служат наиболее эффективным средством 
обратной связи парламента республики как представитель-
ного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики с населением.

В отчетном году широко использовалась практика прове-
дения выездных приемов граждан депутатами в городских 
округах и муниципальных районах. Однако хочу акцентировать 
внимание депутатов, что в сельских населенных пунктах эта 
работа еще все же недостаточна.

В результате этого количество письменных и устных об-
ращений граждан в 2012 году значительно увеличилось и 
составило, по отчетам самих депутатов, свыше пяти тысяч, 
из них свыше трети исполненных.

Межпарламентское сотрудничество
Значимым событием отчетного периода в дальнейшем 

укреплении взаимодействия с Федеральным Собранием 
Российской Федерации явилось участие руководства респу-
блики в заседании вновь созданного Совета законодателей 
при Федеральном Собрании, основной темой которого стали 
задачи законодательных органов государственной власти по 
достижению стратегических целей социально-экономического 
развития страны. Напомню, что Совет законодателей создан в 
2012 году для согласованного законодательного обеспечения 
реализации государственной политики в сфере разграниче-
ния полномочий по предметам ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, совершенствования 
механизмов реализации контрольных полномочий Совета 
Федерации РФ, Государственной Думы РФ и законодательных 
органов государственной власти субъектов РФ, организации 
их взаимодействия в законодательном процессе и обмена 
опытом парламентариев. Отрадно отметить и довести до ва-
шего сведения, что Парламент Кабардино-Балкарии неодно-
кратно упоминался на заседании в числе наиболее активных 
и эффективных законодательных органов субъектов страны.

На выездном заседании Комитета Совета Федерации по ре-
гламенту и организации парламентской деятельности, состо-
явшемся в г. Майкопе, нами был внесен ряд предложений по 
совершенствованию законодательного обеспечения гарантий 
деятельности депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, которые позволят, на наш взгляд, не только укрепить 
гарантии депутатской деятельности регионального парла-
ментария посредством придания им силы федерального за-
кона, но и будет способствовать существенному повышению 
эффективности реализации депутатами своих депутатских 
полномочий. Наши инициативы были высоко оценены и при-
няты в разработку.

В отчетном году в рамках межпарламентского сотрудниче-
ства делегация Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки приняла активное участие в работе III и IV конференций 
Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации, состояв-
шихся в г.Грозном и в г.Махачкале, где были представлены и 
поддержаны 7 наших законодательных инициатив.

Активную представительскую деятельность депутаты осу-
ществляли и на республиканском уровне.

Нами подписано соглашение о сотрудничестве между 
Парламентом КБР и Объединением организаций профсо-
юзов КБР, которое призвано обеспечить взаимодействие по 
вопросам соблюдения социально-трудовых прав и интересов 
граждан и совершенствования законодательства в указанной 
сфере.

Значительное внимание депутатский корпус уделяет и 
впредь намерен уделять взаимодействию с Общественной 
палатой Кабардино-Балкарской Республики.

В целях усиления роли и повышения эффективности дея-
тельности в законотворческой работе с этого года Обществен-
ная палата наделена правом законодательной инициативы в 
Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.

Не менее важный раздел работы Парламента – это моло-
дежная политика. Нам следует самое пристальное внимание 
сосредоточить на повышении правовой культуры и избира-
тельной активности республиканской молодежи, информиро-
ванию молодых людей о тенденциях развития КБР, а также 
формированию активной гражданской позиции в молодежной 
среде. В реализации этих задач хороши все формы и методы 
работы, если они приводят к ожидаемым результатам.

В рамках просветительского проекта «Государственный 
час» с целью повышения уровня информированности уча-
щейся молодежи о деятельности органов государственной 
власти по реализации государственной политики Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, состоялись 
встречи со старшеклассниками из городских округов Наль-
чик, Прохладный, а также Лескенского, Терского, Урванского, 
Черекского, Майского муниципальных районов. Однако не-
обходимо отметить, что не все депутаты участвовали в этом 
проекте, что недопустимо. Прошу активизировать работу всех 
без исключения депутатов в этом направлении.

 Очень важно, чтобы такие встречи носили регулярный 
характер, поскольку их главная задача - ориентировать детей 
и молодежь на позитивную социально-культурную обществен-
ную деятельность, содействовать воспитанию у них чувства 
гражданства и патриотизма.

В октябре-ноябре 2012 года по инициативе Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики во всех школах состоялись 
общереспубликанские родительские собрания для учащих-
ся 10-11 классов, а также студентов учреждений среднего 
профессионального образования, главной темой которых 
стало духовно-нравственное воспитание молодежи. Депу-
таты Парламента приняли самое активное участие в этих 
собраниях.

Убежден, что нам необходимо и впредь принимать 
участие в подобных мероприятиях систематически, а не 
от случая к случаю, встречаться в стенах общеобразова-
тельных учреждений со школьниками и их родителями. 
Предлагаю проводить их на регулярной основе и включить 
дополнительно в планы работы комитетов. Проблемы вос-
питания становления подростков  и молодежи должны 
быть объектом пристального внимания и реагирования не 
только семьи и школы, но и всех институтов власти, СМИ, 
общественных и религиозных объединений. И, конечно, 
депутатского корпуса. Мы все должны рассматривать 
духовно-нравственное воспитание, молодежи как один из 
основополагающих факторов противодействия различным 
асоциальным явлениям в обществе.

В целях пропаганды принципов правового государства, 
привлечения молодежи к государственному управлению 
посредством ее участия в законотворческой деятельности 
в отчетном году был проведен ставший уже традиционным 
конкурс «Моя законотворческая инициатива», в результате 
которого на заключительном этапе в Москве одна работа из 
нашей республики заняла первое место, две работы - второе 
и еще шесть признаны лауреатами.

Согласитесь, это неплохие результаты и они подтверж-
дают, что республика богата интеллектуальной, думающей 
молодежью. Следовательно нам, старшему поколению, сле-
дует более заинтересованно работать над выявлением наи-
более подготовленных и прогрессивно мыслящих молодых 
лидеров и растить из них достойных приемников. Подобная 
работа обеспечит достойное будущее нашей республики и 
нашего народа. Какую молодежь воспитаем, так и будем 
жить в перспективе. В этом заключается архиважность за-
дачи нашего поколения.

Необходимо и в этом году принять активное участие 
нашей молодежи в этом конкурсе, инициатором и соучре-
дителем которого выступила Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ. Ведь в конечном итоге именно по-
добные конкурсы способствуют процессу создания резерва 
политических кадров, а также привлекают талантливую 
молодежь к сотрудничеству с законодательными и другими 
органами власти.

Наша делегация в составе членов Молодежной палаты 
при Парламенте КБР и председателя профильного комитета  
приняли активное участие во 2-м Международном форуме 

«Новое поколение: ответственность без границ», состояв-
шемся в ноябре 2012 года в г. Баку Республики Азербайджан. 
Целью форума было развитие и укрепление международных 
связей, налаживание межгосударственного сотрудничества, 
поддержка межкультурного диалога и разрушение «матриц 
стереотипов». Члены нашей делегации приняли самое ак-
тивное участие в обсуждении всех тем «круглых столов», 
организованных в рамках форума. Уверен, что новые формы 
межгосударственного взаимодействия и сотрудничества 
наших молодых парламентариев с авангардом российской 
молодежи, молодежи наших ближайших соседей на между-
народной арене, могут стать дальнейшим импульсом для 
выстраивания отношений «государство-молодежь» в кон-
структивном русле. 

Наш Парламент в прошлом году стал площадкой для встре-
чи делегации Республики Абхазия, делегации Черкесской 
диаспоры, в состав которой вошли молодые бизнесмены, 
политики и общественные деятели из Турции, Иордании и Си-
рии, а также для проведения дискуссий участников десятого 
юбилейного Всероссийского конкурса лидеров и руководите-
лей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века».

Подобные ответственные политические мероприятия, 
особенно проведенные на высоком организационном уров-
не, поднимают как авторитет самого Парламента, так и его 
Аппарата.

Информационная политика
Информационная политика Парламента Кабардино-Бал-

карской Республики в 2012 году была направлена на обеспе-
чение прав граждан на получение своевременной, достовер-
ной, полной и разносторонней информации о деятельности 
законодательного органа республики и обеспечения обратной 
связи с населением; развития правовой культуры населения 
Кабардино-Балкарии.

В отчетном году деятельность Парламента широко осве-
щалась в республиканских средствах массовой информации. 
В печатных СМИ регулярно размещались материалы о засе-
даниях Парламента, президиума, профильных комитетов, а 
также  видеосюжеты  о деятельности Парламента в новостном 
блоке «Вести. Кабардино-Балкария», а на канале ГУ ВТК 
КБР выходит «Парламентский час», а также цикл передач, 
посвященный деятельности Парламента республики на ка-
нале ОРТК «Нальчик». Значительный объем информации о 
работе депутатов Парламента КБР прошел в эфире государ-
ственного республиканского радио. Все это направлено  на  
более  полное  и  многостороннее  освещение  деятельности  
регионального Парламента.

Следует отметить, что количество публикаций о деятель-
ности Парламента КБР в печатных и интернет-СМИ составило 
более шестисот, а количество видеосюжетов на телевидении 
- около трехсот. Традиционными стали комментарии  Пред-
седателя Парламента КБР и  депутатов к важным событиям, 
происходящим в КБР и РФ, разъяснения к принимаемым 
законопроектам и интервью о законодательной деятельности 
председателей комитетов Парламента КБР, руководителей  
депутатских фракций.  

Значительно активизирована работа по модернизации и 
информационному наполнению официального сайта Парла-
мента КБР,  увеличился объем и номенклатура размещаемой 
информации, расширился состав интерактивных функций 
сайта. Продолжает  работу  проект  «Трибуна  депутата»,  где  
все  депутаты могут  высказаться по наиболее важным и соци-
ально значимым проблемам. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех депутатов принять участие в этом проекте.

 За 2012 год  на главной новостной ленте сайта размещено 
более 250 материалов. Причем большинство информацион-
ных сообщений дополнялись фотоиллюстрациями. 

В рамках информационной деятельности, в целях  более  
полного  и  многостороннего  освещения  деятельности  Пар-
ламента и установления обратной связи между законода-
тельным органом и гражданами республики, с начала 2012 
года запущен новый проект «Обсуждаем законопроект». 
Соответствующий раздел размещен на официальном сайте 
законодательного органа, рубрика создана в республиканских 
газетах. В рамках данного проекта председатели профильных 
комитетов разъясняют содержание принимаемых законов 
и приглашают всех граждан высказать свои замечания и 
предложения. Благодаря этому у жителей республики по-
явилась возможность не только познакомиться с автором 
законопроекта, узнать о причинах появления документа, но 
и принять непосредственное участие в его разработке, внеся 
свои предложения и идеи. 

С февраля 2013 года в эфире республиканских телеканалов 
появится новая  программа «Законотворчество», которая вы-
ходя дважды в месяц будет рассказывать как о новшествах 
республиканского законодательства, так и разъяснять дей-
ствие уже принятых Парламентом законов. 

В отчетном году в Парламенте прошла церемония награж-
дения победителей республиканского конкурса на лучшее 
освещение в средствах массовой информации молодежных 
проектов и общественных акций.

Основными целями конкурса, инициатором которого высту-
пила Молодежная палата при Парламенте Кабардино-Балкар-
ской Республики, были мотивация дальнейшего объективного 
освещения молодежных проектов и общественных акций в 
СМИ и выявление высоко профессиональных творческих 
личностей в сфере журналистики.

К слову сказать, наша Молодежная палата стала в отчет-
ном году инициатором очень многих интересных начинаний, 
работа нового состава оценена депутатами положительно. Мы 
ждем от них новых молодежных инициатив в законопроектной 
деятельности (к примеру, по обеспечению безопасности до-
рожного движения). Призываю членов Молодежной палаты 
подготовить и внести предложения по данному направлению 
деятельности, а депутатам и работникам Аппарата оказать 
им всяческое содействие.

Основные задачи и мероприятия, запланированные 
на 2013 год

Как вы все знаете, наступивший 2013 год является для нас 
юбилейным годом 20-летия со дня принятия всенародным 
голосованием Конституции России и 75-летия со дня обра-
зования законодательного органа Кабардино-Балкарской 
Республики. И эти юбилейные даты мы должны встретить 
находясь на подъеме экономики, сельского хозяйства, со-
циальной и культурной сферы. Жизнь ставит все новые и 
новые задачи. Следовательно, мы должны работать таким 
образом, чтобы республика на основе достижений, которые 
мы уже имеем, стремилась к тому, чтобы стать  одним из 
лидеров в России. И нам необходимо совместными усилиями 
органов власти, общественных институтов, гражданского со-
общества сделать так, чтобы наша малая родина процветала 
в каждом ее уголке и в каждом отдельно взятом доме, семье.

Учитывая значимость предстоящей даты, считал бы це-
лесообразным проведение всей деятельности депутатского 
корпуса в текущем году под эгидой празднования этих важ-
ных событий.

В целях дальнейшего укрепления конституционного строя, 
повышения информированности граждан республики об 
основных положениях Конституции Российской Федерации 
нами планируется ряд мероприятий, посвященных роли 
Основного Закона, а также реализации его положений в 
региональном законотворчестве.

Убежден, что активное участие депутатов в открытых 
уроках, посвященных юбилейным мероприятиям, окажет 
положительное влияние на правосознание подрастающего 
поколения, позволит подчеркнуть основополагающую роль 
Конституции Российской Федерации в формировании граж-
данского общества.

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество в вопро-
сах подготовки и проведения указанных мероприятий со 
стороны Правительства, общественных организаций, биз-
нес-сообществ.

В целом наши планы на ближайшую перспективу свиде-
тельствуют о том, что у депутатского корпуса имеется четкая 
позиция по реализации намеченных задач по социально-
экономическому развитию республики, созданию условий 
для всестороннего развития личности, соблюдению прав 
каждого гражданина.

В рамках полномочий Парламента будет также продол-
жена работа по дальнейшему повышению инвестиционной 
привлекательности  Кабардино-Балкарии, исполнению в 
полном объеме утвержденного республиканского бюджета 
КБР, росту благосостояния населения.

В соответствии с принятым Примерным планом основных 
мероприятий Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики на весеннюю сессию 2013 года в законопроектной 
деятельности предполагается принятие более пятидесяти 
нормативных правовых актов, среди которых в первую 
очередь следует отметить проекты базовых законов: «Об 
организации транспортного обслуживания населения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики», «О потре-
бительской корзине в Кабардино-Балкарской Республике», 
«О государственной социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании в 
Кабардино-Балкарской Республике» и ряд других.

Планируется внесение пяти законопроектов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации в порядке законодательной инициативы.

В целях реализации задач парламентского контроля на-
мечено проведение 4 парламентских слушаний.

Планом на весеннюю сессию предусматривается также 
проведение 18 «правительственных часов» на заседаниях 
президиума.

Будет продолжена практика заседаний «круглых столов», 
которых запланировано 5, в целях широкого обсуждения 
актуальных проблем, волнующих население, и выработки 
по ним конструктивных рекомендаций.

Убежден, что это далеко не полный перечень меропри-
ятий, запланированных на текущий год. Нами предусма-
тривается разработка дополнительных мероприятий по 
реализации положений предстоящего ежегодного Послания 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Ка-
бардино-Балкарской Республики – важного стратегического 
документа, который, убежден, задаст новый вектор социаль-
но-экономического развития и общественно-политической 
жизни республики.

В общем, работа предстоит напряженная. В связи с этим я 
бы попросил каждого депутата не снижать своей активности, 
а, наоборот, приложить еще больше усилий по выполнению 
намеченных задач.

Парламент должен восприниматься в обществе как авто-
ритетная площадка для диалога по всем ключевым, базо-
вым вопросам, которые волнуют наших граждан. Диалога 
компетентного  и уважительного - когда все стороны слышат 
друг друга, хорошо знают настроения и мнения в обществе.

Кстати, в целях повышения активности деятельности пар-
ламентариев мы предполагаем ввести с этого года оценку 
эффективности работы каждого депутата. При этом дважды 
в год по окончании весенней и осенней сессий предусма-
тривается отчет о проделанной работе исходя из основных 
критериев деятельности.

Полагаю, что, начиная с этого года, будем заслушивать 
отчеты комитетов о проделанной работе на заседаниях 
Парламента. Считаю подготовку отчетов хорошим дисци-
плинирующим моментом в работе. Важно при их подготовке 
обращать внимание не только на количество рассмотренных 
вопросов, но и на их содержание и качество.

Прошу председателей комитетов, руководителей фракций, 
да и всех депутатов подумать - каким образом мы можем 
укрепить планомерность и всесторонность правотворческого 
процесса? Просил бы пристальнее относиться к анализу 
применения уже принятых законов. Ведь их реальное каче-
ство проверяется именно в ходе исполнения. Здесь многое 
зависит от других ветвей власти и уровня правосознания в 
обществе. Парламент не может здесь быть просто наблю-
дателем. Для повышения качества совместной работы ему 
нужен комплексный мониторинг исполнения законов. Думаю 
следует провести по этой теме отдельные дискуссии и вы-
работать оптимальные предложения.

Пользуясь случаем, хотелось выразить свои пожелания и в 
адрес Правительства и рекомендовать органам исполнитель-
ной власти республики активнее участвовать в разработке 
законодательных инициатив в пределах своих полномочий, 
отвечающих реалиям сегодняшнего дня.

Убежден, что более часто сталкивается с пробелами 
в действующем законодательстве тот, кто его реализует, 
работает с ним ежедневно, ежечасно. Именно поэтому мы 
ждем дополнительных предложений, разработчиками ко-
торых должны выступить республиканские министерства и 
ведомства, органы местного самоуправления.

Хочется более подробно остановиться на нашем взаимо-
действии с представительными органами муниципальных 
образований. Думаю, что в этом направлении у нас имеется 
огромный потенциал неиспользованных возможностей как 
со стороны депутатского корпуса, так и со стороны муници-
палитетов. Нам необходимо более плотно сотрудничать в 
законопроектной работе, чаще встречаться в стенах Парла-
мента и на местах.

Считаю необходимым образовать при Парламенте КБР 
постоянно действующий семинар для депутатов муници-
пальных Советов по оказанию им методической помощи.

Мы должны еще более полно использовать наши кон-
трольные полномочия, постараться выстроить такую си-
стему, которая позволила бы добиться существенного улуч-
шения ситуации с реализацией законов в республике. Нам 
необходимо проанализировать и повысить действенность 
тех инструментов влияния, которые даны Парламенту как 
самостоятельной ветви власти. Включая такие полномочия, 
как приглашение руководства Правительства на «прави-
тельственные часы», заслушивание их отчетов, депутатские 
и парламентские запросы, бюджетный контроль через 
Контрольно-счетную палату, проведение парламентских 
расследований. Уже в ближайшее время я жду от каждого 
депутата предложений по данному направлению работы.

Еще раз, пользуясь случаем, призываю всех депутатов к 
более активной работе. При этом обращаю особое внимание 
на качество выполняемых мероприятий.

Сегодня наш Парламент уже не может оставаться в 
стороне от информационных технических новаций. Мы 
должны оперативно реагировать на самые актуальные вы-
зовы временит и быть готовыми к внедрению электронного 
парламента, который позволил бы обеспечить эффектив-
ное взаимодействие между законодательными органами 
регионов, а также наладить межведомственную систему 
документооборота между федеральными и региональными 
органами законодательной власти.

Убежден, что объединив совместные усилия, мы добьемся 
больших успехов в реализации поставленных задач, которые 
в своем Послании Федеральному Собранию на 2013 год 
озвучил глава государства. По сути, он наметил программу 
развития страны, а значит, и нашей республики на ближай-
шие годы и сформулировал национальную идею для ее 
граждан, поэтому лейтмотивом всей нашей деятельности 
должна звучать мысль Президента Российской Федерации 
В.В. Путина о том, что и Россия должна стать уверенной, 
влиятельной, богатой и благополучной страной, сохранившей 
свою национальную и духовную идентичность. А главным 
ее богатством являются человеческие ресурсы, интеллект.

Мы ясно осознаем, что судьба народов республики в 
нынешнем виде унаследована нами как исторически сло-
жившаяся форма самоопределения народов Кабардино-
Балкарской Республики в составе Российской Федерации. 
В самом названии республики заложена историческая 
основа его политического бытия - глубочайшая и нераз-
рывная связь наших народов, соединенная общей судьбой 
на своей земле, своей национальной территории, поэтому 
все наши помыслы и действия должны быть направлены 
на консолидацию деятельности органов государственной 
власти и институтов гражданского общества, на решение 
проблем в политической, экономической, социальной сфе-
рах, на сохранение мира и согласия в нашем общем доме.

В заключение хочется поблагодарить всех присутству-
ющих за совместную работу на благо процветания нашей 
родной Кабардино-Балкарии.

Благодарю за внимание!  
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объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение 

вакантных должностей федеральной государственной гражданской 

службы:

Отдел организации исполнительного производства:

специалист-эксперт  – 1 единица;

Отдел правового обеспечения:

ведущий специалист-эксперт – 1 единица;

Отдел организации обеспечения установленного порядка дея-

тельности судов:

специалист-эксперт – 1 единица;

Отдел организации дознания и административной практики:

заместитель начальника отдела – 1 единица;

Отдел организации информатизации и обеспечения информа-

ционной безопасности:

главный специалист-эксперт – 1 единица;

ведущий специалист-эксперт – 1 единица;

Специализированный отдел оперативного дежурства:

заместитель начальника отдела – заместитель старшего судеб-

ного пристава – 1 единица;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов (дежурный) – 1 единица;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов группы быстрого реагирования – 2 единицы;

Нальчикский городской отдел судебных приставов:

заместитель начальника отдела – заместитель старшего судеб-

ного пристава – 2 единицы;

Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:

судебный пристав по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов – 1 единица;

Чегемский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель – 2 единицы; 

Эльбрусский  районный отдел судебных приставов:

начальник отдела – старший судебный пристав;

заместитель начальника отдела – заместитель старшего судеб-

ного пристава – 1 единица; 

Зольский районный отдел судебных приставов:

заместитель начальника отдела – заместитель старшего судеб-

ного пристава – 1 единица; 

Черекский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель – 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 дея-

тельности судов:

заместитель начальника отдела;

главный специалист-эксперт;

ведущий специалист-эксперт;

специалист-эксперт;

Отдел организации дознания и административной практики:

главный специалист-эксперт (старший дознаватель);

главный специалист-эксперт;

ведущий специалист-эксперт (дознаватель);

ведущий специалист-эксперт; 

специалист-эксперт;

Отдел информатизации и обеспечения информационной без-

опасности :

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:

начальник отдела - старший судебный пристав;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов (группы быстрого реагирования);

судебный пристав по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов (дежурный);

судебный пристав по обеспечению установленного порядка де-

ятельности судов (помощник дежурного);

Специализированный отдел по обеспечению установленного по-

рядка 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); 

старший специалист 2 (3) разряда;

Черекский районный отдел судебных приставов:

заместитель начальника отдела – заместитель старшего судеб-

ного 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 квалифи-

кационным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 

- наличие высшего профессионального образования;

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(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 документы:

- анкета установленной формы, заполненная собственноручно 

и подписанная;

- автобиография;

- копия паспорта (все листы);

- копии свидетельств государственной регистрации актов граж-

данского состояния (свидетельства о заключении брака, о растор-

жении 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 наградах;

- 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 имуществен-

ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-

данина, претендующего на замещение должности федеральной 

государственной гражданской службы (представляется 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 Российской 

Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;

- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде-

нию (Учетная форма № 001-ГС/у);

- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;

- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).

Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.

Документы для участия в конкурсе принимаются с  4 марта 2013 

по 24 марта 2013 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», 

отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 

(каб. 103).

Конкурс на замещение вакантных должностей и на включение в 

кадровый резерв состоится в 10 часов 11 апреля 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 

Кабардино-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 

42-66-40; 42-73-76.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики государственного инспектора отдела главных спе-
циалистов по направлениям департамента государственного 
строительного надзора, главного специалиста-эксперта отдела 
архитектуры и градостроительной политики, начальника отдела 
планировки и застройки территории. 

Для замещения должности  государственной гражданской 
службы государственного инспектора отдела главных специ-
алистов по направлениям департамента государственного 
строительного надзора устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, иных нормативных право-
вых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса 
прохождения гражданской службы; норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности; служеб-
ного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной 
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и 
пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответству-
ющей направлению деятельности структурного подразделения, 
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач, эффективного планирования служебного времени, ана-
лиза и прогнозирования деятельности в порученной сфере, ис-
пользования опыта и мнения коллег, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской 
службы начальника отдела планировки и застройки территории 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих 

должностях государственной службы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, иных нормативных право-
вых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; делопро-
изводства; процесса прохождения гражданской службы; норм 
делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правовых аспектов в 
области информационно-коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ); программных документов и приоритетов государственной 
политики в области ИКТ; правовых аспектов в сфере предо-
ставления государственных услуг населению и организациям 
посредством применения ИКТ; аппаратного и программного 
обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-
менных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
основ проектного управления; служебного распорядка Минстроя 
КБР, порядка работы со служебной и секретной информацией; 
правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, опе-
ративного принятия и реализации управленческих решений, 
ведения деловых переговоров, публичного выступления, взаимо-
действия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями муниципальных образований, нормотворческой 
деятельности, планирования работы, контроля, анализа и прогно-
зирования последствий принимаемых решений, стимулирования 
достижения результатов, требовательности, владения конструк-
тивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, страте-
гического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, 
работы с внутренними и периферийными устройствами компью-
тера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с си-
стемами управления проектами, систематического повышения 
профессиональных знаний, редактирования документации на 
высоком стилистическом уровне, своевременного выявления 

и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту 
интересов.

Для замещения должности  главного специалиста-эксперта 
отдела архитектуры и градостроительной политики устанавлива-
ются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-

ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских законов, иных нормативных право-
вых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса 
прохождения гражданской службы; норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование возможно-
стей межведомственного документооборота; общих вопросов в 
области обеспечения информационной безопасности; служеб-
ного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной 
информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и 
пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответству-
ющей направлению деятельности структурного подразделения, 
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач, эффективного планирования служебного времени, ана-
лиза и прогнозирования деятельности в порученной сфере, ис-
пользования опыта и мнения коллег, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера, с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью 
Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, с базами данных, подготовки пре-
зентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, управления электронной почтой, подготовки деловой 
корреспонденции.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантным 
должностям гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к вакантным должностям гражданской службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с при-

ложением фотографии (размер 3х4), форма которой утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р;

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

- копия документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (форма 001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена Постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, форма которой утверждена Постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года 
№ 237-ПП.

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

Документы для участия в конкурсе представляются в Мини-
стерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня опубликования  объявления 
по адресу: г. Нальчик, ул. им. И.Арманд, д. 43, каб. № 305 или 
№ 303 , с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по телефонам: 40-92-00; 40-87-67, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства строительства и архитектуры КБР.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики принято решение об отмене объявления о 
проведении конкурса на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы – государственного инспектора 
отдела инспекционной работы и ведения регистров жилых домов 
департамента государственного строительного надзора, ведущего 

специалиста-эксперта отдела архитектуры и градостроительной 
политики и начальника отдела инвестиционных программ и при-
оритетных национальных проектов, опубликованного 22 февраля 
2013 года. Объявленное сообщение о проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы в остальной части остается в силе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ КОНКУРСА НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

объявляет конкурсы на замещение  вакантных  должностей руко-
водителей государственных  образовательных учреждений:

• Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж»;

• Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель»;

• Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кабардино-Балкарский  
гуманитарно-технический колледж»;

• Государственное казенное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Кабардино-Балкарский агро-
промышленный колледж им. Б.Г. Хамдохова».

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 
высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственного учреждения, опыт работы на руководящей должности, 
как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатуре руководителя государственного учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

• собственноручно заполненный листок по учету кадров, с при-
ложением фотографии;

• личное заявление;
• копия паспорта;
• копии документов о профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка);

• копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при их наличии);

• копия трудовой книжки;
• справка-объективка;
• копии грамот, удостоверений к наградам;
• иные материалы, отражающие результаты профессиональной 

деятельности.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые каче-
ства претендентов, их способность осуществлять руководство госу-

дарственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет; оплата труда руководителя государственного образователь-
ного учреждения устанавливается в соответствии с Положением 
об отраслевой системе оплаты труда работников государственных 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после завер-
шения конкурсных процедур. Уведомление о результатах конкурса 
выдается его участникам или высылается по почте (заказным пись-
мом) не позднее 5 дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсах осуществляется 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел 
государственной службы и кадров Министерства образования и науки 
КБР с 9 до 18 часов. Более подробную информацию о проведении 
конкурсов можно получить по телефону: 40-36-98, а также на сайте 
Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Краткая характеристика образовательных учреждений:
ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский
 гуманитарно-технический колледж»

1. Наименование учреждения – государственное казенное обра-
зовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж».

2. Адрес - КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 246.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки Кабардино-Балкарской Республики.
4. Профиль - среднее профессиональное образование.
5. Контингент обучающихся - 779 чел.
6. Реализуемые образовательные программы начального и 

среднего профессионального образования:
Радиомеханик
Сварщик
Токарь
Фрезеровщик
Контролер сберегательного банка
Агент рекламный
Социальная работа
Секретарь
Делопроизводитель
Архивариус

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Повар, кондитер
Продавец, контролер-кассир.

ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский агропромышленный
колледж  им. Б.Г. Хамдохова»

1. Наименование учреждения - государственное казенное об-
разовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. 
Б.Г. Хамдохова».

2. Адрес – КБР, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Куашева, 3.
3. Адрес филиала - КБР, Майский район, ул. 9 Мая, 2а.
4. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки Кабардино-Балкарской Республики.
5. Профиль - среднее профессиональное образование.
6. Контингент обучающихся - 1209 чел.
7. Реализуемые образовательные программы начального и 

среднего профессионального образования:
Мастер сельскохозяйственного производства
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Сварщик
Автомеханик
Повар, кондитер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Мастер общестроительных работ
Парикмахер
Портной
Механизация сельского хозяйства
Технология хранения и переработки зерна
Экономика и бухгалтерский учет.

Государственное казенное образовательное учреждение
 среднего профессионального образования 

 «Кабардино-Балкарский колледж «Строитель»
1. Наименование: государственное казенное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский колледж «Строитель».

2. Адрес: КБР, г, Нальчик, ул. 1 Промышленный проезд, 1.
3. Ведомственная принадлежность: Министерство образования 

и науки КБР.
4. Профиль: начальное и среднее профессиональное образование.
5. Контингент обучающихся 
Возраст по очной форме обучения: 14-25 лет.
Возраст по заочной форме обучения: 20-47 лет.

6. Контингент обучающихся: очное - 1165 чел.; заочное отделение 
- 640 чел.

7. Реализуемые образовательные программы НПО:
Мастер отделочных строительных работ
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Автомеханик
Мастер по обработке цифровой информации 
Официант, бармен
Повар, кондитер 
Парикмахер
Портной
Художник по костюму.
8. Реализуемые образовательные программы СПО:
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-

дромов
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Сети связи и системы коммутации
Электрические станции, сети и системы
Почтовая связь
Экономика и бухгалтерский учет.

Государственное казенное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»
1. Наименование учреждения - государственное казенное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

2. Адрес - КБР, г.Нальчик ул. Хуранова, 1.
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки КБР.
4. Профиль - среднее профессиональное образование.
5. Контингент обучающихся - возраст от 14 до 20 лет.
6. Количество обучающихся - 1050 человек.
7. Реализуемые образовательные программы СПО И НПО:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление на автомобильном транс-

порте
Экономика и бухгалтерский учет
Наладчик компьютерных сетей
Автомеханик.
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