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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении описания и рисунков знаков ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», 
описания и образца бланка удостоверения к ордену «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

В соответствии с пунктом «а» статьи 4 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О государственных наградах Кабардино-Балкар-
ской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить описание и рисунки знаков ордена «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» (приложения 1, 2).

2. Утвердить описание и образец бланка удостоверения к ордену «За 
заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (приложения 3, 4).

3. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 12 июля 2005 года № 591-П-П «Об 
описании, образце почетного знака «За заслуги перед Кабардино-

Балкарской Республикой» и описании удостоверения о награждении 
почетным знаком  «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Респу-
бликой» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 172; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 52).

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу закона Кабардино-Балкарской Республики, которым вводится 
орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1526-П-П

Знак ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой» представляет собой орден, изготовленный в форме выпуклой 
пятиконечной звезды, поверхность которой выполнена в виде рас-
ходящихся лучей. 

Расстояние между противолежащими концами звезды - 44 мм. 
Середина звезды на лицевой стороне знака ордена представляет 

собой круг с лазоревым эмалевым фоном диаметром 17 мм. В цен-
тре круга золотое рельефное изображение Государственного герба 
Кабардино-Балкарской Республики. Центральный круг обрамлен бе-
лым эмалевым кругом диаметром 25 мм и шириной 3 мм с золотыми 
надписями в верхней части окружности - «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА», в нижней части окружности - «ЗА ЗАСЛУГИ». Белый 
эмалевый круг с надписью обрамлен зеленым эмалевым кругом 
диаметром 28 мм и шириной 1,5 мм. Между эмалевыми кругами рас-
положены золотые ободки шириной 0,5 мм. 

Оборотная сторона знака ордена имеет гладкую поверхность, в 

центре находится порядковый номер знака ордена.
Пятиконечная звезда знака ордена «За заслуги перед Кабардино-

Балкарской Республикой» I степени выполнена из золота. При этом 
на лицевой стороне знака ордена на пяти пучках из трех коротких 
лучей, расположены бриллианты диаметром 1,5 мм, по одному на 
каждом пучке.

Пятиконечная звезда знака ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» II степени выполнена из золота.

Пятиконечная звезда знака ордена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» III степени выполнена из серебра.

Знак ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой» прикрепляется при помощи ушка и кольца к пятиугольной колодке, 
обтянутой лентой шириной 24 мм с триколором, воспроизводящим 
цвета Государственного флага Кабардино-Балкарской Республики. 
Ширина каждой из полос триколора - 8 мм.

Приложение 1
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2013 года № 1526-П-П

ОПИСАНИЕ
ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

РИСУНОК 
знака ордена «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой»
I степени

РИСУНОК 
знака ордена «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой»
II степени

РИСУНОК 
знака ордена «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой»
III степени

Приложение 2
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2013 года № 1526-П-П

Приложение 3
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2013 года № 1526-П-П

ОПИСАНИЕ
удостоверения к ордену «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Размеры удостоверения - 95 х 130 мм.
Удостоверение выполнено из высококачественной кожи КРС 42К 

темно-вишневого цвета (бордо) с золотым тиснением. 
На лицевой стороне удостоверения в верхней части по центру распо-

ложен текст: «Кабардино-Балкарская Республика», ниже расположено 
контурное изображение Государственного герба Кабардино-Балкар-
ской Республики, затем - текст: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» и на следующих 
строках текст: «к ордену «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой».

Внутренняя сторона удостоверения представляет собой вкладыш, 
выполненный из матовой мелованной бумаги плотностью 170 г/м2 с 
нанесенной защитной сеткой «Archimedes». Вкладыш разделен на 
две части.

На левой стороне вкладыша расположено полноцветное графи-
ческое изображение знака ордена «За заслуги перед Кабардино-

Балкарской Республикой» соответствующей степени, ниже - текст, 
выполненный тиснением бронзовой краской: «орден «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой» с указанием соответствующей 
степени ордена, а в нижней части левой стороны вкладыша - выполнен-
ный типографским способом порядковый номер (от 00001 до 00500).

На правой стороне вкладыша на заднем плане, в центре - в виде 
полупрозрачного фонового рисунка изображено здание Дома Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики. На переднем плане 
текст, выполненный типографским способом, содержащий фамилию, 
имя и отчество награжденного, затем  «Глава Кабардино-Балкарской 
Республики», «М.П.» и «Указ Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки» с указанием его реквизитов, а также текст «НАГРАЖДАЕТСЯ» и 
«орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» с 
указанием соответствующей степени ордена, выполненный тиснением 
бронзовой краской.

Приложение 4
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 апреля 2013 года № 1526-П-П

ОБРАЗЕЦ
бланка удостоверения к ордену «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Лицевая сторона удостоверения

Кабардино-Балкарская Республика 

Изображение Государственного герба 
Кабардино-Балкарской Республики

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к ордену «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Республикой»

Изображение ордена «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой»

Орден «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Республикой»

III степени

№ 00001

Внутренняя сторона удостоверения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Главе Кабардино-Балкарской Республики на назначение Кармокова Хачима Мухамедовича на должность
 Государственного советника Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев представление Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 апреля 2013 года № 01-33/622 о согласовании назначения 
Кармокова Хачима Мухамедовича на должность Государственного 
советника Кабардино-Балкарской Республики, Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на на-
значение Кармокова Хачима Мухамедовича на должность Государ-
ственного советника Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1522-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Газаева Хадиса Байдуллаховича на должность мирового судьи судебного участка № 2 Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить Газаева Хадиса Байдуллаховича на должность миро-
вого судьи судебного участка № 2 Эльбрусского района Кабардино-

Балкарской Республики сроком на пять лет.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1523-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Дышекова М.В. представителем общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить Дышекова Мурата Владимировича представителем 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-

Балкарской Республики на срок ее полномочий.
2. Направить настоящее Постановление в квалификационную 

коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, № 1524-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
следующих представителей местных общественных организаций, 
коллегиальных совещательных органов в сфере молодежной поли-
тики при органе местного самоуправления муниципального района, 
городского округа:

Жигунов Адам Асланбиевич -   общественная организация «Союз 
молодежи города Нальчика»

Рудская Виктория Сергеевна - молодежная администрация го-
родского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
 
Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, №1538-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики»

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

Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О языках народов Кабардино-Балкарской Республики, 
внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки по образованию и науке.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 

образованию и науке доработать указанный законопроект с учетом по-
ступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

 
Первый заместитель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                       Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 25 апреля 2013 года, №1537-П-П

______________________________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя)

_____________________________________
(отчество)

НАГРАЖДАЕТСЯ

орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени

Глава
Кабардино-Балкарской

Республики

                                             М.П.                             

Указ Главы 
                                                                         

Кабардино-Балкарской Республики 
от « __ « ________ г. № ___

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
     от 16 апреля 2013 года № 111-ПП

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления жилого помещения  в домах системы социального обслуживания населения специализированного 

жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики и пользования такими помещениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 111-ПП

В соответствии со статьей 107 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и частью 2 статьи 19 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 28 июля 2006 года № 55-РЗ «О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления жи-
лого помещения в домах системы социального обслуживания населе-
ния специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики и пользования такими помещениями (далее - Порядок).

2. Определить Министерство труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по учету граждан, нуждающихся в социальной защите, и принятию 
решения о предоставлении им жилого помещения в домах соци-
ального обслуживания населения специализированного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

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

О Порядке и условиях предоставления жилого помещения 
в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда 

Кабардино-Балкарской Республики и пользования такими помещениями

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления гражда-
нам, нуждающимся в социальной защите, жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики и пользования им.

2. В целях настоящего Порядка к домам системы социального 
обслуживания населения относятся здания, находящиеся в опера-
тивном управлении: 

стационарных учреждений социального обслуживания (домов-
интернатов для престарелых и инвалидов, психоневрологических 
интернатов, детских домов-интернатов для умственно отсталых детей);

комплексных центров социального обслуживания населения, име-
ющих стационарные отделения.

3. Право на предоставление жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения (далее - жилое помещение) и 
пользование жилым помещением имеют граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды (в том 
числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной 
посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные по-
требности вследствие ограничения способности к самообслуживанию 
и (или) передвижению.

4. Жилые помещения не предоставляются гражданам, страдаю-
щим психическими заболеваниями (в стадии обострения), хрониче-
ским алкоголизмом, наркоманией, венерическими, карантинными, 
инфекционными заболеваниями, бактерионосительством, активными 
формами туберкулеза, иными заболеваниями, требующими лечения 
в специализированных учреждениях здравоохранения.

5. Гражданам предоставляется жилое помещение из расчета не 
менее шести квадратных метров жилой площади жилого помещения 
на каждого гражданина.

6. Жилое помещение в домах системы социального обслуживания 
населения предоставляется в пользование гражданам, указанным в 
пункте 3 настоящего Порядка, на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа  государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере социальной защиты населения (далее - упол-
номоченный орган). Учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения, осуществляется названным уполномоченным 
органом.

Порядок и размер оплаты за пользование жилой площадью и ком-
мунальные услуги определяется согласно договору о стационарном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов.

7. Граждане, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения, 

представляют в уполномоченный орган соответствующее письменное 
заявление с приложением следующих документов:

паспорт;
акт обследования жилищно-бытовых условий последнего места 

проживания, заверенный уполномоченным органом;
медицинская карта;
справка учреждения здравоохранения о состоянии здоровья, в том 

числе об отсутствии заболеваний, указанных в пункте 4 настоящего  
Порядка;

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-
данная учреждением медико-социальной экспертизы;

пенсионное удостоверение.
В случае обращения законного представителя, опекуна или попе-

чителя в интересах граждан, нуждающихся в предоставлении жилого 
помещения, (детей-инвалидов, совершеннолетних граждан, признан-
ных недееспособными, совершеннолетних граждан, ограниченных в 
дееспособности) в уполномоченный орган представляется соответству-
ющее письменное заявление с приложением следующих документов:

паспорт гражданина, нуждающегося в предоставлении жилого 
помещения;

акт обследования жилищно-бытовых условий последнего места 
проживания, заверенный уполномоченным органом;

медицинская карта;
справка учреждения здравоохранения о состоянии здоровья, в том 

числе об отсутствии заболеваний, указанных в пункте 4 настоящего  
Порядка;

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, вы-
данная учреждением медико-социальной экспертизы;

пенсионное удостоверение;
документ о назначении опекуна или попечителя;
паспорт законного представителя, опекуна или попечителя;
свидетельство о рождении ребенка (в случае обращения в интере-

сах ребенка-инвалида до 14 лет).
8. Основаниями для отказа в предоставлении жилого помещения 

в домах социального обслуживания населения специализированного 
жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики являются:

а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 
3 настоящего Порядка;

б) непредставление или неполное представление документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 
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документах.

9. Решение о предоставлении жилого помещения или об отказе в 
предоставлении жилого помещения принимается уполномоченным ор-
ганом по результатам рассмотрения заявления и иных представленных 
в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документов не позднее 
30 дней со дня представления указанных документов.

10. Решение о предоставлении жилого помещения или об отказе 
в предоставлении жилого помещения направляется гражданину, по-
давшему заявление, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения. Данное решение может быть обжаловано в судебном порядке.

11. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения 
является основанием для заключения с указанным гражданином 

договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

12. Граждане, которым предоставлено жилое помещение, обязаны 
соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, утверж-
денные постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил пользования 
жилыми помещениями».

13. Жилое помещение не подлежит передаче в собственность 
гражданина и является государственной собственностью Кабардино-
Балкарской Республики.

14. Расторжение договора о стационарном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2013 года №112-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 24 марта 2011 года № 73-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 112-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
марта 2011 года № 73-ПП «О республиканской целевой программе 

«Старшее поколение» на 2011-2013 годы».

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 2011 года № 73-ПП 

1. В пункте 2 слова «(Ф.К. Амшокова) заменить словами «(И.М. Ше-
това), слова «(С.Х. Шхагапсоев)» заменить словами «(П.Г. Семенов)», 
слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)», слова 
«(М.М. Кодзоков)» заменить словами «(З.М. Тхагалегов»).

2. В пункте 4 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами                           
«(М.А. Керефов)».

3. В пункте 7 слова «И.К. Гертера» заменить словами «М.М. Код-
зокова»

4. В республиканской целевой программе «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы, утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования  Программы - объем финан-

сирования за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики составляет 38756,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году -  15734,4 тыс. рублей;
в 2013 году -  23022,2 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий Программы из феде-

рального бюджета должны составить 4393,8 тыс. рублей»;
б) в позиции «Ожидаемые результаты Программы»:
в абзаце восьмом слова «4 пунктов» заменить словами «2 пунктов»;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «5 отделений» заменить словами                

«2 отделений»;
2) в разделе V Программы:
в абзаце первом цифры «2207178,8» заменить цифрами «38756,6»;
в абзаце третьем цифры «8289,1» заменить цифрами «4393,8»;
3) приложение № 1 к настоящей Программе изложить в следующей 

редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

№ Наименование индикатора Ед. 
изм.

Сроки реализации (годы)

2011 2012 2013 

1. Удельный  вес  граждан  пожилого возраста,   получающих    социальные    услуги учреждений со-
циального обслуживания,  от  общей численности   граждан   пожилого   возраста                          

% 12,2      13,2 14

2. Охват пожилых граждан и инвалидов надомным социальным и медико-социальным обслуживанием чел. 4700 4800 5000

3. Охват населения срочной социальной помощью чел. 10000 11000 12000

4. Охват пожилых людей услугами по профессиональной ориентации, профессиональному обучению 
(переобучению) и трудоустройству

чел. 150 200 250

5. Увеличение доходов ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных граждан за счет еже-
годного индексирования размеров социальных выплат

% 10 10 10

6. Открытие пунктов проката (продажи) современных средств и предметов ухода за пожилыми людьми ед. 1 1 -

7. Количество действующих мобильных бригад для обеспечения социальными и социально-бытовыми 
услугами жителей  каждого сельского поселения и оснащение их автотранспортом  

ед. 7 11 13»;

4) приложение № 2 к настоящей Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к республиканской целевой программе
«Старшее поколение» на 2011-2013 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы

11. Выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
единовременной матери-
альной помощи в размере 
5000 рублей в соответствии 
с Указом Президента КБР 
от 4 мая 2005 года № 29-УП 
«О дополнительных мерах 
по социальной поддержке 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов, а также 
вдов погибших воинов»

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

еже-
годно

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

4514,7 4050,0 республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР 

о к а з а н и е  д о -
п о л н и те л ь н о й 
финансовой по-
мощи ветеранам 
Великой Отече-
ственной войны  

12. Оказание материальной 
помощи ветеранам ВОВ 
и вдовам погибших (умер-
ших) воинов на проведе-
ние ремонта жилья 

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р ,   
Министерство 
финансов КБР

2012-
2013 
годы

- 3905,0 6350,0 республи-
канский 
бюджет 

КБР

улучшение жи-
лищных условий 
ветеранов ВОВ 
и вдов погибших 
(умерших) воинов

13. Предоставление адрес-
ной социальной помощи 
гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации 

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

еже-
годно

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

6403,0 7906,6 республи-
канский 
бюджет 

КБР

повышение ре-
альных денежных 
доходов малоо-
беспеченных по-
жилых граждан 
за счет государ-
ственной соци-
альной помощи

14. Организация республи-
канского  субботника 
(апрель) в поддержку 
старшего поколения  

исполнительные 
органы государ-
ственной вла-
сти КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов 

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

предоставление 
материальной по-
мощи малоиму-
щим пожилым 
гражданам

15. Проведение ежегодного 
месячника «Милосердие» 
(октябрь)

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов 

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

активизация всех 
форм работы с 
гражданами по-
жилого возраста

16. Развитие добровольче-
ской деятельности и во-
лонтерского движения 
по оказанию социальной 
помощи одиноким граж-
данам пожилого возраста 

Министерство 
образования и  
науки КБР, ор-
ганы местного 
самоуправле-
ния городских 
округов и му-
ниципа льных 
районов

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

применение но-
вых технологий 
с о ц и а л ь н о г о 
обслуживания 
граждан пожило-
го возраста

Раздел III. Меры по укреплению здоровья пожилых людей

17. Проведение ежегодной 
диспансеризации и оказа-
ние квалифицированной 
медицинской помощи по-
жилым гражданам, вклю-
чая бесплатное лекар-
ственное обеспечение при 
стационарном лечении в 
соответствии со стандарта-
ми медицинской помощи и 
формулярным перечнем 
лекарственных препаратов 

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

повышение ка-
чества лечебно-
профилактиче-
ской работы и 
улучшение меди-
цинского обслу-
живания пожи-
лых граждан

18. Предоставление пожилым 
гражданам установлен-
ных законодательством 
мер социальной поддерж-
ки в части лекарственного 
обеспечения и  зубопро-
тезирования на льготных 
условиях 

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР, Министер-
ство финансов 
КБР 

еже-
годно

средства, предусмотренные  в  федераль-
ном бюджете и республиканском бюджете 
КБР, в пределах утвержденных  лимитов 

о б е с п е ч е н и е 
предусмотренных 
законодатель-
ством мер соци-
альной поддерж-
ки в отношении 
пожилых людей

19. Обеспечение пожилых 
граждан санаторно-ку-
рортным лечением, про-
тезно-ортопедическими 
изделиями и технически-
ми средствами реабили-
тации в соответствии с 
Федеральным законом 
от  22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ   

Государствен-
ное учреждение 
– региональное 
отделение Фон-
да социального 
страхования РФ 
по КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  в  федераль-
ном бюджете, в пределах утвержденных  

лимитов

повышение эф-
фективности ме-
дицинской реаби-
литации, компен-
сация ограничений 
жизнедеятель-
ности пожилых 
граждан в само-
обслуживании и 
организации быта

20. Организация бригад вра-
чей-специалистов для 
комплексного осмотра и 
обследования на дому 
нетранспортабельных по-
жилых граждан

Министерство 
здравоохране-
ния и курортов 
КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

повышение каче-
ства диспансери-
зации 

21. Внедрение в практику рабо-
ты учреждений социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов  института сиделок, 
патронажной службы 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2012-
2013 
годы

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

апробация  новых 
моделей работы в 
надомных услови-
ях с учетом потреб-
ностей клиентов 
пожилого возраста 

22. Организация при учреж-
дениях социального об-
служивания населения 
пунктов проката совре-
менных средств и пред-
метов ухода за пожилыми 
гражданами 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется   

оказание соци-
альной помощи 
семьям, имею-
щим пожилых 
людей

Раздел IV. Меры по оптимизации среды жизнедеятельности пожилых людей

23. Разработка и представле-
ние в Министерство здра-
воохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации перспектив-
ной схемы развития и раз-
мещения стационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов до 2020 года

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2011 
год

дополнительное финансирование не тре-
буется 

принятие  мер 
по оптимизации 
д е я те л ь н о с т и 
учреждений со-
циального обслу-
живания граждан 
пожилого возрас-
та и инвалидов

24. Создание  в структуре 
действующих учреждений 
социального обслужива-
ния пожилых граждан и 
инвалидов  2 отделений 
медико-социального об-
служивания на дому 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2012-
2013 
годы

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование

организация на-
домного меди-
ко-социального 
обслуживания 
пожилых граждан

25. Укрепление материаль-
но-технической базы 
стационарных и полуста-
ционарных учреждений 
социального обслужива-
ния пожилых граждан и 
инвалидов

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

еже-
годно

средства, предусмо-
тренные на текущее 

финансирование

1365,6 республи-
к а н с к и й 
б ю д ж е т 
КБР

улучшение усло-
вий функциони-
рования учреж-
дений социально-
го обслуживания

26. Проведение капитального 
ремонта здания  стацио-
нарного отделения (на 30 
коек) государственного 
казенного учреждения 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения в городе  Про-
хладном» 

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
вития КБР, Ми-
нистерство фи-
нансов КБР, Го-
сударственное 
учреждение – 
Отделение Пен-
сионного фонда 
РФ по КБР

2012 
год

- 886,7 - республи-
канский 
бюджет 

КБР

создание более 
комфортных ус-
ловий прожива-
ния граждан по-
жилого возраста 
и инвалидов

27. Проведение реконструк-
ции здания государствен-
ного  казенного учрежде-
ния «Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения в Ур-
ванском муниципальном 
районе»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, Мини-
стерство стро-
ительства и ар-
хитектуры КБР,  
Министерство 
финансов КБР, 
Государствен-
ное учреждение 
–  Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
КБР        

2011 
год

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

- - приведение  в 
соответствие с 
СанПин,  обеспе-
чение эффектив-
ного функциони-
рования учреж-
дений социально-
го обслуживания

№ Содержание меропри-
ятия

Исполнители Сроки 
испол-
нения 

Стоимость (тыс.рублей) Источники 
финанси-
рования

Ожидаемые 
результаты

Всего: в том числе

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел  I. Нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых людей

1. Обновление (совершен-
ствование) законодатель-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование 
не требуется  

формирование 
правовых усло-

вий для повыше-
ния социальной 
защищенности 
пожилых людей

2. Разработка нормативных 
правовых актов по со-
действию занятости по-
жилых людей, предусма-
тривающих квотирование 
мест для пенсионеров, 
определение графиков 
работы, условия оплаты 
(стимулирования) их труда 

Государствен-
ный  комитет 
КБР по занято-
сти населения 

еже-
годно

дополнительное финансирование 
не требуется  

повышение 
качества жизни 
пожилых людей

3. Совершенствование  си-
стемы материального сти-
мулирования социальных 
работников за достижение 
высоких результатов в 
работе 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2011 
год

дополни-
тельное 

финанси-
рование не 
требуется  

- - повышение уров-
ня оплаты труда 
социальных ра-
ботников

4. Разработка нормативной 
базы для проведения ре-
спубликанского конкурса 
на звание «Лучший соци-
альный работник»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2011 
год

дополни-
тельное 

финанси-
рование не 
требуется  

повышение моти-
вации социаль-
ных работников к 
своей профессии

Раздел II. Основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей

5. Проведение мониторинга 
социально-экономиче-
ского положения граждан 
пожилого возраста 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2012-
2013 
годы

- дополнительное финансирова-
ние не требуется               

оценка показа-
телей качества 
жизни пожилых 

людей

6. Внедрение программного 
обеспечения «БАРС.Web 
-Мониторинг социальной 
защиты» для оценки эф-
фективности деятельно-
сти учреждений социаль-
ного обслуживания

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2013 
год

- - средства, пред-
усмотренные на 
текущее финан-

сирование

развитие инфра-
структуры  отрас-
ли, обеспечение 
контроля каче-
ства оказания со-
циальных услуг

7. Создание  рабочих мест 
пользователя «БАРС.Web 
-   Мониторинг социальной 
защиты»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2013 
год

- - средства, пред-
усмотренные          

на текущее фи-
нансирование

введение допол-
нительных рабо-
чих мест в учреж-
дениях социаль-
ного обслужива-
ния и их оснаще-
ние современной 
оргтехникой

8. Проведение рейдов по 
обследованию материаль-
но-бытовых условий про-
живания пожилых людей, 
выявлению их потребно-
сти в социальной помо-
щи и реабилитационных 
мероприятиях

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов

еже-
годно

дополнительное финансирование 
не требуется 

  

о п р е д е л е н и е 
объемов и струк-
туры потребно-
стей пожилых лю-
дей  для оказания 
им необходимой 
помощи

9. Предоставление ежеме-
сячной денежной ком-
пенсации на оплату ЖКУ 
ветеранам труда и реаби-
литированным гражданам

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  на текущее 
финансирование  

улучшение соци-
ально-экономиче-
ского положения 
ветеранов труда и 
реабилитирован-
ных граждан

10. Обеспечение ежемесяч-
ной денежной выплаты 
ветеранам труда, труже-
никам тыла и реабилити-
рованным гражданам

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  на текущее 
финансирование

улучшение соци-
ально-экономиче-
ского положения 
ветеранов труда 
тружеников тыла и 
реабилитирован-
ных граждан
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28. Проведение капитального 
ремонта  здания  государ-
ственного  казенного уч-
реждения «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения в 
Зольском муниципальном 
районе» и его оснащения  

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР, 
Государствен-
ное учреждение 
–  Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
КБР

2012 
год

- средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

- улучшение мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дения

29. Проведение капитально-
го ремонта  помещений 
пищеблока и столовой го-
сударственного казенного 
учреждения «Республи-
канский психоневрологи-
ческий интернат»

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

2012 
год

- средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование                                  

- улучшение мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дения и  условий 
проживания опе-
каемых

30. Проведение капитального 
ремонта  здания  госу-
дарственного  казенного 
учреждения «Нальчикский 
психоневрологический 
интернат» 

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

2013 
год

-

-

-

-

2700,0

2700,0

феде-
ральный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет 

КБР 

улучшение усло-
вий проживания  
опекаемых

31. Обеспечение  учреждений 
социального обслужива-
ния населения техниче-
скими средствами экс-
тренного  вызова полиции

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР

2011 
год

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

- - предупреждение  
террористиче-
ских угроз жизни  
и здоровью опе-
каемых 

Раздел V. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых жителей сельской местности

32. Организация и внедре-
ние на базе комплексных 
центров социального об-
служивания мобильных 
бригад для работы с по-
жилыми жителями отда-
ленных сельских районов 
республики 

Министерство 
труда и соци-
а льного раз-
в и т и я  К Б Р , 
Министерство 
финансов КБР, 
Государствен-
ное учреждение 
–  Отделение 
Пенсионного 
фонда РФ по 
КБР

еже-
годно

1043,8 

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

-

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

650,0

650,0

феде-
ральный 
бюджет 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

повышение уров-
ня охвата надо-
мным социаль-
ным обслужива-
нием одиноких 
пожилых граждан 
сельской мест-
ности

Раздел VI. Меры по совершенствованию коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей

33. Содействие занятости по-
жилых людей, включая за-
нятость активных пожилых 
людей в интересующих 
их сферах деятельности, 
переподготовке для рабо-
ты по новым профессиям 
(специальностям) 

Государствен-
ный  комитет 
КБР по занято-
сти населения, 
Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов 

еже-
годно

дополнительное финансирование               
не требуется 

привлечение по-
жилых граждан 
к общественным 
работам и другим 
формам занято-
сти, обеспечение 
их переподготов-
ки

34. Трудоустройство пожилых 
граждан на квотируемые 
рабочие места в рамках 
специальных меропри-
ятий по содействию за-
нятости  

Государствен-
ный  комитет  
КБР по занято-
сти населения, 
Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

обеспечение за-
нятости пожилых 
граждан, дости-
жение матери-
альной незави-
симости

35. Организация для пожилых 
граждан компьютерных 
классов и клубов, под-
готовка их к пользованию 
компьютером и сетью 
Интернет

Министерство  
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

средства, 
предусмо-
тренные 

на текущее 
финанси-
рование

25,0 средства, пред-
усмотренные на 
текущее финан-

сирование

республи-
канский 
бюджет 

КБР

приобретение по-
жилыми людьми  
навыков пользо-
вания компью-
тером

36. Предоставление на льгот-
ных условиях, а также 
бесплатно  телекоммуни-
кационных услуг гражда-
нам пожилого возраста, 
включая пользование се-
тью Интернет

К Б Ф  О А О 
«ЮТК»

еже-
годно

средства ОАО «ЮТК» обеспечение до-
ступности теле-
коммуникаци-
онных услуг для 
граждан пожило-
го возраста

Раздел VII. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей

37. Организация обучения 
граждан пожилого воз-
раста по образовательным 
программам права, охра-
ны здоровья, политических 
и экономических знаний, 
психологии, агротехники, 
культуры (университеты 
«третьего возраста»)  

Министерство 
образования и 
науки КБР, Ми-
нистерство тру-
да и социально-
го развития КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

самореализация 
пожилых людей 
в обществе

38. Проведение республикан-
ских, районных и город-
ских конкурсов художе-
ственной самодеятель-
ности пожилых граждан

Министерство 
культуры КБР, 
органы местного 
самоуправления 
городских окру-
гов и муници-
пальных райо-
нов, обществен-
ные организа-
ции ветеранов и 
пенсионеров 

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

развитие твор-
ческих возмож-
ностей пожилых 
граждан, усиле-
ние культурно-до-
сугового  компо-
нента в социаль-
ной работе

39. Организации выставок 
изделий декоративно-при-
кладного творчества по-
жилых людей 

Министерство 
культуры КБР,  
общественные 
организации ве-
теранов и пен-
сионеров

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

р е а б и л и та ц и я 
пожилых граж-
дан методами 
художественного 
творчества

40. Проведение мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню пожилых 
людей

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, Мини-
стерство культу-
ры КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов 

еже-
годно 

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

усиление внима-
ния обществен-
ности к пробле-
мам пожилых 
граждан, оказа-
ние им финан-
совой и иной по-
мощи  

41. Обеспечение участия  ве-
теранов спорта в россий-
ских и республиканских   
соревнованиях по различ-
ным видам спорта   

Министерство 
спорта и  туриз-
ма КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные  на текущее 
финансирование 

обеспечение до-
ступа пожилых 
людей-спортсме-
нов к активной 
спортивной 
жизни, пропаган-
да здорового  об-
раза жизни

42. Предоставление пожилым 
гражданам возможности 
пользоваться спортивными 
сооружениями и инвента-
рем, в том числе на безвоз-
мездной основе, а также 
привлечение для занятий 
спортом с пожилыми людь-
ми волонтеров-инструкто-
ров из числа спортсменов

Министерство 
спорта и туриз-
ма КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

формирование 
здорового образа 
жизни пожилых 
граждан

43. Активизация экскурсион-
ного и библиотечного об-
служивания (в том числе 
на дому для маломобиль-
ных  пожилых людей)

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, органы 
местного само-
управления го-
родских округов 
и муниципаль-
ных районов, 
общественные 
организации ве-
теранов и пен-
сионеров 

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется 

организация до-
су га  пожилых 
людей

Раздел VIII. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми гражданами

44. Укомплектование учреж-
дений социального обслу-
живания кадрами врачей, 
сестринского персонала, 
социальными работни-
ками и другими специ-
алистами

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

улучшение каче-
ства предостав-
ления социаль-
ных услуг

45. Обеспечение  проведения 
аттестации специалистов, 
учет результатов аттеста-
ции при продвижении по 
службе и стимулировании 
работников

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется  

повышение уров-
ня подготовки 
специалистов

46. Организация целевого 
приема в государствен-
ные образовательные уч-
реждения ВПО по специ-
альности «Социальная 
работа» абитуриентов из 
числа жителей Россий-
ской Федерации, про-
живающих в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство 
образования и 
науки КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование не тре-
буется        

обеспечение ква-
лифицированны-
ми специалиста-
ми по социаль-
ной работе

47. Организация курсов по-
вышения квалификации 
работников системы соци-
альной защиты населения 

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР, ФГБОУ 
ВПО «Кабарди-
но-Балкарский 
государствен-
ный универси-
тет имени Х.М. 
Бербекова»

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

п р и о б р ете н и е 
новых профес-
сиональных зна-
ний, повышение 
уровня подготов-
ки специалистов

48. Подготовка и проведение 
республиканского конкур-
са на звание «Лучший со-
циальный работник»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

повышение моти-
вации социаль-
ных работников к 
своей профессии

Раздел IX. Научно-методическое и информационное сопровождение программы

49. Проведение социологи-
ческих исследований по 
темам: 
«Проблемы пожилых лю-
дей в социальной среде 
и методы их выявления»;
«Качество и содержание 
социального обслужива-
ния пожилых людей на 
дому»;
«Оценка деятельности 
персонала как фактор 
эффективности труда со-
циального работника»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

дополнительное финансирование 
не требуется   

выявление про-
блем пожилых 
людей социаль-
ного характера и 
выработка мер по 
их решению

50. Создание в СМИ адрес-
ных информационных 
рубрик консультативного 
характера, направленных 
на удовлетворение инте-
ресов и запросов пожилых 
людей, их эффективную 
социокультурную адап-
тацию

Министерство 
по средствам 
массовой ин-
ф о р м а ц и и , 
общественным 
и религиозным 
организациям 
КБР 

еже-
годно

дополнительное финансирование 
не требуется 

удовлетворение 
интересов и за-
просов пожилых 
людей

51. Изготовление методи-
ческих буклетов инфор-
мационного характера 
для граждан пожилого 
возраста и социальных 
работников

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

еже-
годно

средства, предусмотренные на текущее 
финансирование 

информирова-
ние граждан 

пожилого воз-
раста о порядке 
предоставления 
социальных га-
рантий и услуг

52. Подготовка и издание книг 
Министерства труда и со-
циального развития КБР:
«Вчера, сегодня и зав-
тра»;
«Министерство труда и со-
циального развития КБР в 
цифрах»

Министерство 
труда и соци-
ального разви-
тия КБР

2013 
год

- - средства, пред-
усмотренные на 
текущее финан-

сирование

информирование 
граждан  о работе 
органов социаль-
ной защиты  на-
селения КБР

ИТОГО: 1043,8 - 3350,0 феде-
ральный 
бюджет

- 15734,4 23022,2 республи-
канский 
бюджет 

КБР

ВСЕГО: 1043,8 15734,4 26372,2

Примечание: поручения, касающиеся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова», Кабардино-Балкарского филиала 
открытого акционерного общества «Южная телекоммуникационная компания», территориальных  государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, общественных органи-
заций ветеранов и пенсионеров, носят рекомендательный характер.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 113-ПП

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

Республики от 11 августа 2010 года № 166-ПП «О Порядке предостав-
ления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Кере-
фов)»;

2) в пункте 3 слова «М.Р. Дышекову» заменить словами «М.М. Код-
зокова».

2. В Порядке предоставления материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном указанным постановлением:

1) в пункте 1 после слов «оказания материальной помощи граж-
данам» дополнить словами «, зарегистрированным в Кабардино-
Балкарской Республике»;

2) в пункте 5:
а) в абзаце седьмом слова «либо распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики» исключить;
б)  абзац  восьмой изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь предоставляется с учетом нуждаемости 

заявителя в размере до 20,0 тыс. рублей – решением Комиссии.»; 
в) абзацы девятый и десятый признать утратившими силу.

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

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 августа 2010 года № 166-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 114-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от  17 
августа 2009 года № 234-ПП «О республиканской целевой программе 

«Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)».

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

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2009 года № 234-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 16 апреля 2013 года № 114-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской  Республики  от  17 августа 2009 года № 234-ПП

«О республиканской целевой программе «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики (А.Т. Мусуков) включать Программу в перечень 
республиканских целевых программ, подлежащих финансированию 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) предусматривать при формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы 
средства на реализацию настоящей Программы.».

3. В республиканской целевой программе «Молодежь Кабардино-
Балкарии (2009-2015 годы)», утвержденной указанным постановле-
нием:

1) в паспорте Программы:
а) в позициях «Государственный заказчик Программы», «Основной 

разработчик Программы» и «Система организации и контроля за ис-
полнением Программы» слова «Министерство по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «Исполнители Программы» слова «Министерство по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство 

внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике» и «Министер-
ство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики»  исключить;

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

«Объемы и источники финансирования Программы» -  «общий объ-
ем финансирования Программы - 172488,0 тыс. рублей за счет средств 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и 47875,0 тыс. рублей - за счет средств из федерального бюджета»;

2) абзац первый раздела V Программы изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы - 172488,0 тыс. рублей 
за счет средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и 47875,0 тыс. рублей - за счет средств из федерального 
бюджета согласно приложению № 3.»;

3) в разделе VI Программы:
а) в абзацах первом и шестом слова «Министерство по делам мо-

лодежи Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Ми-
нистерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце пятом слова «и торговли» исключить.
4. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в следующей 

редакции:
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«Приложение № 2
к республиканской целевой программе

«Молодежь Кабардино-Балкарии
(2009-2015 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ (НА 2009 - 2015 ГОДЫ)»

Наименование  
мероприятия        

Затраты 
всего, 

тыс. руб.   

Объем финансирования по годам, тыс. рублей                                Исполнители  

2009 год   2010 год   2011 год   2012 год   2013 год   2014 год   2015 год    

Раздел 1. Информационное обеспечение государственной молодежной политики

1. Создание и выпуск на 
республиканском телеви-
дении молодежных теле-
визионных программ: 
«Молодежные новости - 
Позитив», 
«Шаг навстречу», 
«Успех в твоих руках», 
«Молодежь сегодня» 

9489,1    -       5489,0     4000,1    -    164,1 164,1 164,1 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
образовательные  уч-
реждения высшего, 
среднего и начального   
профессионального 
образования       

В том числе:

2627,5    

2287,2    
2287,2
2287,2        

-       

-       
-       
-      

1577,0     

1304,0     
1304,0     
1304,0     

1050,5     

983,2     
983,2     
983,2 

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

2. Создание и распро-
странение социальной 
рекламы                   

1304,8 35,5     370,0     407,0     - 164,1    164,1    164,1    Министерство обра-
зования и науки КБР, 
местные администра-
ции муниципальных    
образований КБР  

3. Создание и поддержка 
молодежного инфор-
мационного интернет-
портала

325,5 -       155,0     170,5     -     - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

Всего по разделу          11119,4    35,5     6014,0     4577,6    -   164,1    164,1    164,1    

Раздел 2. Подготовка кадров по работе с молодежью

4. Повышение професси-
ональной квалификации 
специалистов по работе 
с молодежью органов 
местного самоуправле-
ния и учреждений моло-
дежной политики

8691,5    -       4050,0    4250,0    -     130,5    130,5    130,5    Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции  муниципальных  
образований КБР  

5. Подготовка социаль-
ных тренеров по работе 
с молодежью (350 че-
ловек)

3600,0    -       1800,0    1800,0    -     - - - Министерство обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции муниципальных   
образований КБР  

6. Обеспечение дея-
тельности социальных 
тренеров по работе с 
молодежью

23100,0   -       2100,0    21000,0    -    - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
образований КБР  

Всего по разделу          35391,5   -       7950,0     27050,0     -    130,5    130,5    130,5    

Раздел 3. Развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государственной молодежной политики

7. Проведение социоло-
гических исследований 
молодежной среды

530,0    -       450,0     80,0     -     - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

8. Разработка, приоб-
ретение и внедрение 
современных методик 
по работе с молодежью 
по семи направлениям 
государственной моло-
дежной политики

3528,0 -       1680,0    1848,0    -     - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
образований КБР

9. Проведение ежегодной 
республиканской конфе-
ренции специалистов по 
работе с молодежью «Госу-
дарственная молодежная 
политика в Кабардино-
Балкарской  Республике: 
состояние и перспективы»

278,2    -       132,5     145,7     -     - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
образовательные учреж-
дения высшего профес-
сионального образова-
ния,  местные админи-
страции муниципальных 
образований КБР         

10. Издание информа-
ционно-методических 
материалов по профи-
лактике в молодежной 
среде отклоняющегося 
поведения и негативных 
зависимостей 

118,5     -       40,0     44,0     34,5     - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

11. Создание банка дан-
ных об основных на-
правлениях реализации 
государственной моло-
дежной политики

За счет текущего финансирования                                            Министерство  образо-
вания и науки  КБР

Всего по разделу          4454,7    -       2302,5    2117,7    34,5    

Раздел 4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

12. Проведение меро-
приятий направленных 
на пропаганду здорового 
образа жизни, профи-
лактику правонарушений 
и негативных зависимо-
стей в молодежной среде

3038,7 -       -     -     - 1012,9     1012,9     1012,9     Министерство  образо-
вания и науки  КБР, ис-
полнительные  органы 
государственной власти 
КБР, местные  админи-
страции муниципаль-
ных образований КБР    

13. Пропаганда здорового 
образа жизни в детских 
оздоровительных лаге-
рях, санаториях, учреж-
дениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения  родителей 

738,6 -       121,0     133,1     -     161,5     161,5     161,5     Министерство  образо-
вания и науки  КБР,  ис-
полнительные органы 
государственной власти 
КБР, местные админи-
страции муниципаль-
ных образований КБР  

14. Поддержка подрост-
ков и молодежи, оказав-
шейся в сложной жиз-
ненной ситуации

1361,6 -       210,0     230,0 83,4     279,4     279,4     279,4     Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
образований КБР     

15. Проведение меропри-
ятий направленных на 
развития интереса мо-
лодежи к духовно-нрав-
ственным ценностям. 
Реализация проекта 
«Молодежь и культура»

1429,0 -       280,0     320,0     100,0     243,0     243,0     243,0     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

Всего по разделу          6567,9 -       611,0 683,1 183,4 1696,8    1696,8    1696,8    

Раздел 5. Вовлечение молодежи в социальные практики

18. Разработка и  реали-
зация проекта по раз-
витию добровольческого 
движения «Волонтер»       

875,3    -       184,2     202,6     488,5    - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР,  
местные администра-
ции муниципальных 
образований КБР  

19. Проведение респу-
бликанской благотвори-
тельной акции «72 часа 
добра»

1155,3 150,0     165,0     181,5     -     219,6     219,6     219,6     Министерство образова-
ния и науки  КБР, мест-
ные  администрации  
муниципальных  образо-
ваний КБР, обществен-
ные объединения КБР  

20. Проведение еже-
годного регионального 
молодежного форума 
«Кавказ прорыв»

3716,1   -       - -     916,8     933,1     933,1     933,1     Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
образовательные  уч-
реждения высшего, 
среднего и начального  
профессионального 
образования     

21. Разработка и реали-
зация мер по трудовому 
воспитанию и профес-
сиональной ориентации 
молодежи и подростков

4359,8 -       1454,4    1599,8    - 435,2 435,2 435,2 Министерство  обра-
зования и науки  КБР,  
местные   администра-
ции  муниципальных 
образований КБР        

22. Поддержка программ 
и проектов международ-
ного и межрегионально-
го молодежного сотруд-
ничества

3160,8 -       700,0     750,0     208,7     500,7    500,7    500,7    Министерство  образо-
вания и науки  КБР

23. Разработка и реа-
лизация  проекта «КВН 
Кабардино-Балкарии» 

11790,0    350,0     4000,0    4400,0    40,0 1000,0     1000,0     1000,0     Министерство  образова-
ния и науки  КБР, Мини-
стерство культуры КБР, 
образовательные учреж-
дения высшего, среднего 
и начального професси-
онального образования, 
местные  администрации 
муниципальных образо-
ваний КБР 

24. Проведение межре-
гионального фестиваля 
студенческого творче-
ства  «Студенческая вес-
на на Кавказе»               

3105,0 -       945,0     1039,5    1120,5    - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
Министерство культуры 
КБР 

25. Проведение меж-
районных молодежных 
форумов «Мы различны, 
мы равны»   

463,0 -       140,0     154,0     169,0     - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
местные    администра-
ции муниципальных 
образований КБР  

26. Проведение республи-
канского молодежного 
форума по поддержке 
талантливой  и одаренной 
молодежи «Золотой фонд 
Кабардино-Балкарии»       

3762,0  -       220,0     242,0     -     1100,0     1100,0     1100,0     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

27. Обеспечение участия 
представителей Кабарди-
но-Балкарской Республики 
во всероссийских, межре-
гиональных конференци-
ях, семинарах,  слетах                    

3820,5   -       400,0     432,0     289,4 899,7     899,7     899,7     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

28. Оказание поддержки 
развития студенческих 
строительных отрядов 
в  образовательных уч-
реждениях высшего и 
начального образования    

3322,4 -       200,0     220,0     205,4     899,0     899,0     899,0     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

29. Обеспечение участия 
представителей Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики во Всероссийской 
выставке  научно-тех-
нического творчества 
молодежи «НТТМ»

196,9 -       78,0     88,0     30,9 - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

30. Обеспечение участия 
делегации Кабардино-
Балкарской Республики 
во  Всероссийском мо-
лодежном образователь-
ном форуме «Селигер»          

2307,2  -       245,0     269,5     344,0     482,9     482,9     482,9     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

31. Обеспечение участия 
делегации Кабардино-
Балкарской  Республики 
во Всекавказском моло-
дежном образователь-
ном  форуме «Машук»  

4858,0 - - - 1258,0    1200,0    1200,0    1200,0    Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
Министерство спорта 
и туризма КБР, образо-
вательные учреждения  
высшего и среднего 
профессионального 
образования      

32. Проведение респу-
бликанского конкурса 
«Лучшая молодая семья 
Кабардино-Балкарии»       

680,0 -       320,0     360,0     -     - - - Министерство обра-
зования и науки  КБР, 
местные администра-
ции муниципальных 
образований КБР   

33. Реализация проекта 
по развитию и продвиже-
нию предприниматель-
ства в молодежной сре-
де «Молодежная школа 
предпринимательства»

респ. 
бюджет 
-17462,85
ф е д е -
ральный 
бюджет   
-  47875,0    

-       2554,6     2589,1     респ. 
бюджет - 
2968,75
феде-

ральный 
бюджет 
-11875,0

респ. 
бюджет - 

3116,8
ф е д е -
ральный 
бюджет - 
2000,0       

респ. 
бюджет 
- 3116,8 
феде-

ральный 
бюджет - 
12000,0

респ. 
бюджет 
- 3116,8 
феде-

ральный 
бюджет - 
12000,0

Министерство  образо-
вания и науки   
КБР

34. Всекавказский моло-
дежный сельскохозяй-
ственный форум

1100,0 -       500,0     600,0     -     - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

35. Создание и обе-
спечение деятельности 
«Центра поддержки та-
лантливой и одаренной 
молодежи»

7245,0 -       3400,0    3740,0    105,0 - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

36. Реализация федераль-
ных молодежных проек-
тов: «Все дома», «Техноло-
гия добра», «Наша общая 
Победа», «Беги за мной», 
«Информационный по-
ток», «Команда 2018»

6285,0    -       - - -     2095,0     2095,0     2095,0     Министерство  образо-
вания и науки  КБР

37. Проведение респу-
бликанского этапа и обе-
спечение участия  пред-
ставителей Кабардино-
Балкарской  Республики 
во   Всероссийском моло-
дежном  инновационном 
Конвенте    

604,6 - 604,6 - - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

38. Проведение между-
народного фестиваля 
молодежного творчества 
Содружества Независи-
мых Государств «Содру-
жество   талантов – 2009»  

1000,0    1000,0    - - - - - - Министерство  обра-
зования и науки  КБР, 
Министерство спорта 
и туризма КБР, образо-
вательные учреждения 
высшего и среднего 
профессионального 
образования  

39. Поддержка деятель-
ности национально-куль-
турных центров 

600,0    - 600,0 - - - - - Министерство  образо-
вания и науки  КБР

Всего по разделу          респ. 
бюд-
жет - 

81869,75
ф е д е -
ральный 
бюджет -       
47875,0

1500,0 16710,8 16868,0 респ. 
бюджет - 
8144,95  
феде-

ральный 
бюджет -     
11875,0    

респ. 
бюджет - 
12882,0

ф е д е -
ральный 
бюджет -       
12000,0         

респ. 
бюджет - 
12882,0 

ф е д е -
ральный 
бюджет -       
12000,0         

респ. 
бюджет 
-12882,0 

ф е д е -
ральный 
бюджет -       
12000,0         

Раздел 6. Проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности объектов для работы с молодежью

40. Анализ и оценка 
технической обеспечен-
ности молодежных цен-
тров, клубов по месту 
жительства, обществен-
ных объединений  

За счет текущего финансирования                                             Министерство  образо-
вания и науки  КБР

41. Проведение ремон-
та, оснащение и обеспе-
чение деятельности ГБУ 
«Кабардино-Балкарский 
многофункциональный 
молодежный центр»        

26196,1 -       850,0     6000,0    3625,5    5240,2    5240,2    5240,2    Министерство образо-
вания и науки КБР  

42. Содействие в уста-
новленном порядке про-
ведению ремонту, осна-
щению и обеспечению 
деятельности районных 
(городских) многопро-
фильных молодежных 
центров и клубов по ме-
сту жительства

6888,64 -       912,0     3850,0    2126,64 - - - Министерство образо-
вания и науки   КБР 

Всего по разделу          33084,74 -       1762,0 9850,0 5752,14 5240,2 5240,2 5240,2

Итого по Программе        респ. 
бюд-
жет - 

172488,0
ф е д е -
ральный 
бюджет -   
47875,0   

1535,5    35350,3 61146,4 респ. 
бюджет 

- 14114,99 
феде-

ральный 
бюджет - 
11875,0  

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный   
бюджет - 
12000,0

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный 
бюджет - 
12000,0

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный   
бюджет - 
12000,0

Примечание: поручения, касающиеся образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, 
местных администраций муниципальных образований, общественных объединений Кабардино-Балкарской Республики, носят рекоменда-
тельный характер.

Приложение № 3
к республиканской целевой программе

«Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)»

Объемы финансирования   перечня программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики по годам и получатель финансовых средств  

Наименование раздела 
Программы

Объемы финансирования по годам, тыс.рублей Получатель 
финансовых 
средств из 

республикан-
ского бюджета

Всего 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел 1. Информационное 
обеспечение государствен-
ной молодежной политики

11119,4    35,5     6014,0     4577,6    -   164,1    164,1    164,1    Министерство  
образования и 

науки КБР
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Раздел 2. Подготовка ка-
дров по работе с молоде-
жью

35391,5   -       7950,0     27050,0     -    130,5    130,5    130,5    Министерство  
образования и 

науки КБР

Раздел 3. Развитие научно-
методической базы для раз-
работки и осуществления 
государственной молодеж-
ной политики

4454,7    -       2302,5    2117,7    34,5    - - - Министерство 
образования и 

науки КБР

Раздел 4. Профилактика 
асоциальных явлений в 
молодежной среде

6567,9 -       611,0 683,1 183,4 1696,8    1696,8    1696,8    Министерство 
образования и 

науки КБР

Раздел 5. Вовлечение мо-
лодежи в социальные прак-
тики 

респ. 
бюджет - 
81869,75

ф е д е -
ральный 
бюджет -       
47875,0

1500,0 16710,8 16868,0 респ. 
бюджет 
- 8144,95 
феде-

ральный 
бюджет -       
11875,0     

респ. 
бюджет 
- 12882,0 

феде-
ральный 
бюджет -       
12000,0          

респ. 
бюджет 
-12882,0  
феде-

ральный  
бюджет -       
12000,0          

респ. 
бюджет 
- 12882,0  

феде-
ральный 
бюджет -       
12000,0          

Министерство 
образования и 

науки КБР

Раздел 6. Проведение ре-
монта, оснащение и обе-
спечение деятельности 
объектов для работы с мо-
лодежью

33084,74 -       1762,0 9850,0 5752,14 5240,2 5240,2 5240,2 Министерство 
образования и 

науки КБР

Итого: респ. 
бюджет - 
172488,0 
феде-

ральный 
бюджет - 
47875,0    

1535,5    35350,3  61146,4    респ. 
бюджет 

- 14114,99 
феде-

ральный 
бюджет - 
11875,0   

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный   
бюджет - 
12000,0

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный 
бюджет - 
12000,0

респ. 
бюджет 
- 20113,6 
феде-

ральный   
бюджет - 
12000,0

Министерство 
образования и 

науки КБР

«.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 125-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в Республиканскую адресную инвестиционную про-

грамму Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года                   
№ 15-ПП, изменение, изложив в новой редакции:

распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики             
(М.А. Керефов) при внесении изменений в Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
перераспределить средства в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления.

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

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 15-ПП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  24 апреля 2013 года  № 125-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

 и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
(тыс.рублей)

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2013 год 2014 год 2015 год

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, всего 

1 316 078,88 431 267,60 522 038,50

в том числе:

Водоснабжение 108 676,51 120 267,60 78 900,00

Газоснабжение 48 260,65 4 000,00 0,00

Энергетика 17 697,34 0,00 0,00

Спорт 235 381,56 30 000,00 40 000,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 96 479,24 76 000,00 95 000,00

Образование и наука 97 393,69 131 000,00 220 812,30

Здравоохранение 485 857,14 70 000,00 87 326,20

Культура 10 000,00 0,00 0,00

Жилищное строительство 30 022,75 0,00 0,00

Прочее 186 310,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  24 апреля 2013 года  № 125-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ ОКВЭД Программа, под-
программа

Наименование 
объекта капиталь-

ного строитель-
ства, мероприятия 

(укрупненного 
инвестиционного 
проекта), объекта 

недвижимости

Еди-
ница 
изме-
рения

Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию и/
или раз-
работки 
проект-
ной до-
кумен-
тации

Мощ-
ность

Бюджетные ассигнования 
(тыс. руб.)

Наиме-
нование 
государ-

ственного 
заказчика

2013 год плановый период 
(проект)

2014 год 2015 год

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

ВСЕГО: 1316078,88 431267,60 522038,50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 485 857,14 70 000,00 87 326,20

1 85.11.1 Центральная рай-
онная больница,                              
с.п. Анзорей       

койко-
мест

2016 год 120 100 000,00 40 000,00 47 326,20 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

2 85.11.1 ФЦП «Предупреж-
дение и борьба с со-
циально значимы-
ми заболеваниями 
(2007-2012 годы)»

Республиканский он-
кологический дис-
пансер на 220 коек, 
г.о. Нальчик

койко-
мест

2016 год 220 50 000,00 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

3 85.11.1 РЦП «Реализация 
мероприятий ФЦП 
«Юг России (2008-
2013 годы)» в КБР»

Строительство пери-
натального центра 
на 250 коек с жен-
ской консультацией 
на 150 посещений в 
смену, г.о. Нальчик 
(в том числе ПИР) 
(ФЦП «Юг России» 
на 2008-2013 годы)

койко-
мест

2016 год 250 15 000,00 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

4 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Второй Лескен, 
Лескенский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 118,3 2 669,59 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

5 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Хатуэй, Ле-
скенский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 118,3 3 109,81 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

6 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Комсомоль-
ское, Прохладнен-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 118,3 3 184,82 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

7 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Шордаково, 
Зольский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 118,3 2 643,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

8 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п.Этоко, Золь-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 118,3 2 569,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

9 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в  с .п .  Зольское, 
Зольский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 118,3 2 709,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

10 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Хабаз, Золь-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 118,3 2 581,40 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

11 85.11.1 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство ФАП 
в с.п. Ново-Хами-
дие, Терский муни-
ципальный район

кв.м 2013 год 118,3 1 438,30 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

12 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт здания амбу-
латории в с.п. Урух, 
Лескенский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 269,5 3 226,25 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

13 74.20.3 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Разработка ПСД 
«Строительство дет-
ской поликлиники 
№3 в г.о. Нальчик 
(район Стрелка)»

2013 год 7 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

14 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Строительство дет-
ской поликлиники 
№3 в г.о. Нальчик 
(район Стрелка)»

пос. в 
смену

2016 год 250 10 000,00 20 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

15 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Реконструкция хи-
рургического кор-
пуса ГУЗ «Респу-
бликанская клини-
ческая больница» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик

койко-
мест

2013 год 291 112 900,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

16 85.11.1 ПНП «Здоровье» ГУЗ  Республикан-
ская клиническая 
больница Минздра-
ва КБР (создание 
сосудистого центра), 
г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 7 897 49 359,58 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

17 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт здания боль-
ницы ГБУЗ «Город-
ская клиническая 
больница № 1», г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 год 11 111 32 893,09 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

18 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника 
№1», г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 1 969 2 353,40 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

19 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт  поликлиники 
ГБУЗ «Городская дет-
ская поликлиника 
№2», г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 2 228 2 830,20 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

20 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
м о н т  р о д з а л о в , 
акушерских отде-
лений ГБУЗ «Пери-
натальный центр» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 год 6 597 6 739,10 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

21 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ремонт 
детского инфекци-
онного отделения 
ГБУЗ «Центральная 
районная больни-
ца», г.о. Нарткала, 
Урванский муници-
пальный район 

кв.м 2013 год 2 331 1 949,70 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

22 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», г.о. Тыр-
ныауз, Эльбрусский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

кв.м 2013 год 1 345 2 190,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

23 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ «Центральная 
районная больница 
им.Хацукова А.А.», 
г.о.Чегем, Чегем-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 3 533 839,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

24 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», п. Каш-
хатау, Черекский му-
ниципальный район

кв.м 2013 год 1 360 3 594,37 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

25 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт родильного 
отделения ГБУЗ «Го-
родская больница», 
г.о. Баксан , Баксан-
ский муниципаль-
ный район 

кв.м 2013 год 3 459 5 425,60 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

26 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ «Участковая 
больница», cт. Алек-
сандровская, Май-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 300 499,97 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

27 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт здания боль-
ницы ГБУЗ «Город-
ская клиническая 
больница № 2»,                          
г.о. Нальчик

кв.м 2013 год 1 581 502,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

28 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт 3-х спальных 
корпусов ГУЗ «Пси-
хоневрологический 
диспансер» Минз-
драва  КБР,  г .о . 
Нальчик 

кв.м 2013 год 5 504 3 376,70 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

29 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ремонт  
здания ГБУЗ «Район-
ная больница» г.о. 
Терек, Терский  муни-
ципальный район

кв.м 2013 год 2 003 2 914,60 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

30 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт детского, по-
л и к л и н и ч е с ко го 
отделений, основ-
ного корпуса ГКУЗ 
«Противотуберку-
лезный диспансер» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик 

кв.м 2013 год 4 000 16 532,10 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

31 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт кровли и под-
вальных помещений 
ГБУЗ «Центр спе-
циализированной 
аллергологической 
помощи» Минздрава 
КБР, г.о. Нальчик   

кв.м 2013 год 2 392 6 615,50 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

32 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ремонт 
терапевтического 
отделения (кровля 
роддома и основной 
корпус)  ГБУЗ «Город-
ская больница г.о. 
Прохладный КБР»

кв.м 2013 год 2 512 2 976,90 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

33 85.11.1 РЦП «Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы»

ГКУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» 
Минздрава КБР,  г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 год 2 311 2 123,60 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

34 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт детских отде-
лений ГБУЗ «Центр 
по профилактике и 
борьбе со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями»                      
г.о. Нальчик 

кв.м 2013 год 400 16 839,11 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР
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35 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ «Республикан-
ская детская клини-
ческая больница» 
Минздрава КБР,  г.о. 
Нальчик

койко-
мест

2016 год 440 3 006,60 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

36 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

ГБУЗ  «Районная 
больница», ст. Сол-
датская, Прохлад-
ненский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 698 2 976,30 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

37 85.11.1 РЦП «Программа 
м о д е р н и з а ц и и 
здравоохранения 
КБР на 2011-2013 
годы»

Капитальный ре-
монт поликлиники 
ГБУЗ «Майская рай-
онная больница», 
г.о. Майский

кв.м 2013 год 2 429 10 288,55 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

СПОРТ 235 381,56 30 000,00 40 000,00

38 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в с.п. Анзорей, Ле-
скенский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 1 032 7 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

39 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство ФОК 
в г.о. Нарткала, Ур-
ванский муници-
пальный район

кв.м 2015 год 5 867 84 318,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

40 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Реконструкция бего-
вой дорожки стадио-
на в г.о. Прохладный

кв.м 2013 год 4 827 5 911,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

41 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Р е к о н с т р у к ц и я 
спорткомплекса по 
ул. Кабардинской, 
28, г.о. Нальчик

мест 2013 год 40 6 545,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

42 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство фут-
больного поля с ис-
кусственным покры-
тием в с.п. Карагач, 
Прохладненский му-
ниципальный район

кв.м 2013 год 7 700 6 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

43 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство стан-
дартного футболь-
ного поля с искус-
ственным покрыти-
ем в п. Кашхатау, 
Черекский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 7 700 6 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

44 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Создание сети физ-
культурно-оздорови-
тельных комплексов 
в населенных пун-
ктах (г.о. Нальчик, 
с.п. Плановское, с. 
Дыгулыбгей, с.п. 
Куба, с.п. Малка, 
с.п.  Сармаково, с.п. 
Хатуей, ст. Котлярев-
ская, ст. Екатерино-
градская, с.п. Кахун, 
с.п. Шалушка, с.п. 
Верхняя Жемтала, 
с.п.Кенделен)

кв.м 2013 год 7 722 30 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

45 92.62 С т р о и т е л ь с т в о 
ФОК в с.п.  При-
малкинское, Про-
хладненский муни-
ципальный район                                                
(партия «Единая 
Россия»)

кв.м 2013 год 1 032 11 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

46 92.62 Строительство ФОК 
в с.п. Нартан, Чегем-
ский муниципаль-
ный район

кв.м 2013 год 925 28 107,56 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

47 92.62 Строительство ФОК 
в г.п. Терек, Терский 
муниципальный рай-
он

мест 2015 год 600 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

48 74.20.3 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Разработка ПСД по 
строительству Цен-
тра подготовки юных 
футболистов, г.о. 
Нальчик

2013 год 4 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

49 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство Цен-
тра подготовки юных 
футболистов, г.о. 
Нальчик

2017 год 10 000,00 20 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

50 74.20.3 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Разработка ПСД 
«Строительство Ле-
дового дворца из 
легких металличе-
ских конструкций в 
г.о. Нальчике»

2013 год 4 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

51 92.62 ФЦП «Развитие 
физической куль-
туры и спорта в РФ 
на 2006-2015 годы»

Строительство Ледо-
вого дворца из лег-
ких металлических 
конструкций в г.о. 
Нальчике

кол-во 
зрите-

лей

2018 1 500 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 97 393,69 131000,00 220 812,30

52 80.21.11 ФЦП «Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейс-
мических районах 
РФ на 2009-2018 
годы»

Реконструкция шко-
лы в с.п. Урух, Ле-
скенский муници-
пальный район

мест 2013 год 420 15 006,02 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

53 80.21.11 ФЦП «Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейсми-
ческих районах РФ 
на 2009-2018 годы»

Реконструкция МОУ 
«СОШ №8 им. А.С. 
Пушкина» в г.о. Про-
хладный

кв.м 2013 год 2 968 20 691,39 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

54 Строительство авто-
дрома для ГОУ «Ка-
бардино-Балкарский 
лицей автомобиль-
ного транспорта» 
в с.п.  Ша лушка, 
Чегемский муници-
пальный район

авто-
машин

2013 год 12 4 501,50 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

55 80.21.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Строительство об-
щеобразовательного 
учреждения на 185 
мест в с.п. Урвань, 
Урванский муници-
пальный район

мест 2015 год 185 12 697,55 10 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

56 74.20.3 Разработка ПСД 
«Дошкольное учреж-
дение в с.п. Жем-
тала на 140 мест», 
Черекский муници-
пальный район

2013 год 3 746,12 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

57 80.21.11 Строительство до-
школьного учрежде-
ния в с.п. Жемтала 
на 140 мест, Черек-
ский муниципаль-
ный район

мест 2016 год 140 20 000,00 30 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

58 74.20.3 Разработка ПСД 
«Дошкольное учреж-
дение на 280 мест в 
микрорайоне «Пред-
горный» г.о. Нальчик 

2013 год 5 713,80 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

59 80.21.11 Строительство до-
школьного учрежде-
ния на 280 мест в 
микрорайоне «Пред-
горный», г.о. Нальчик 

мест 2016 280 32 000,00 60 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

60 74.20.3 Разработка ПСД 
«Пристройка к сред-
ней общеобразова-
тельной школе №31, 
г.о. Нальчик»

мест 2016 200 2 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

61 74.20.3 Разработка ПСД «До-
школьное учрежде-
ние на 200 мест в ми-
крорайоне «Центр» 
г.о. Прохладный»

2013 год 5 101,62 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

62 80.21.11 Строительство до-
школьного учреж-
дения на 200 мест 
в  м и к р о р а й о н е 
«Центр» г.о. Про-
хладный»

мест 2016 год 200 27 000,00 35 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

63 74.20.3 Разработка ПСД 
«Дошкольное учреж-
дение на 360 мест 
в г.о. Нарткала», 
Урванский муници-
пальный район

2013 год 6 935,70 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

64 80.21.11 Строительство до-
школьного учрежде-
ния на 360 мест в г.о. 
Нарткала, Урванский 
муниципальный район

мест 360 20 000,00 40 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

65 80.21.11 Строительство шко-
лы на 320 мест в с.п. 
Верхняя Жемтала, 
Черекский муници-
пальный район

мест 2015 год 320 10 000,00 22 000,00 45 812,30 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

66 80.21.11 Строительство об-
щеобразовательной 
школы на 540 мест 
в с.п. Адиюх

мест 2013 год 540 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

67 74.20.3 Разработка ПСД 
« С т р о и те л ь с т в о 
начальной школы-
детский сад на 100 
мест в с.п. Верхний 
Курп, Терский муни-
ципальный район

2013 год 1 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

КУЛЬТУРА 10 000,00 0,00 0,00

68 92.31.21 Строительство па-
мятника Т.К. Маль-
бахову в г.о. Наль-
чике

2013 год 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 30 022,75 0,00 0,00

69 45.21.1 ФЦП «Повыше-
ние устойчивости 
жилых домов, ос-
новных объектов и 
систем жизнеобе-
спечения в сейсми-
ческих районах РФ 
на 2009-2018 годы»

Реконструкции жи-
лого дома по Нарт-
калинскому шоссе, 
150 в с. Адиюх

2013 год 23 322,75 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

70 45.21.1 Реконструкция  об-
щежития под 60 кв. 
жилой дом по ул. 
Калмыкова, 241 в 
г.о. Нальчике

квар-
тир

2013 год 60 6 700,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 108 676,51 120267,60 78 900,00

71 40.30.2 РЦП «Реализация 
мероприятий ФЦП 
«Юг России (2008-
2013 годы)» в КБР»

Строительство водо-
проводов для обеспе-
чения питьевой водой 
района Приэльбрусья 
(ФЦП «Юг России» 
на 2008-2013 годы), 
Эльбрусский муници-
пальный район

кв.м 2013 год 15,3 20 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

72 90.01.11 Р Ц П  « Ч и с т а я 
вода» на 2012-2017 
годы

Расширение очист-
ных  сооружений                                
г.о. Нарткала, Урван-
ский муниципаль-
ный район

тыс.
м3/сут

2014 год 10,0 20 000,00 40 267,60 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

73 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение ст. 
Александровская, 
Майский муници-
пальный район

км 2014 год 16,9 10 800,00 10 800,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

74 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснбжение с.п. 
Кишпек, Баксанский 
муниципальный рай-
он

км 2014 год 3,93 2 767,48 2 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

75 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Псыхурей, Баксан-
ский муниципаль-
ный район

км 2014 год 2,1 1 403,81 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

76 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснбжение с.п. 
Совхозное, Зольский 
муниципальный рай-
он

км 2015 год 6,04 8 116,45 4 000,00 5 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

77 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Карагач, Прохлад-
ненский муници-
пальный район

км 2014 год 3,20 5 029,20 3 200,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

78 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

В о д о с н а бж е н и е 
с.п. Нижний Чегем, 
Чегемский муници-
пальный район

км 2016 год 7,17 6 106,78 3 000,00 4 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

79 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Каменка, Чегемский 
муниципальный рай-
он

км 2016 год 2,81 2 072,33 500,00 1 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

90 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Герпегеж, Черек-
ский муниципаль-
ный район

км 2015 год 3,2 2 401,56 500,00 700,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

80 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Зарагиж, Черекский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

км 2015 год 1,55 1 252,40 500,00 700,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

81 74.20.3 Разработка ПСД 
«Обеспечение во-
доснабжением г.о. 
Нальчик»

2013 год 14 976,80 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

82 40.30.2 Обеспечение во-
доснабжением г.о. 
Нальчик

2017 год 40 000,00 47 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

83 74.20.3 Разработка ПСД 
«Строительство водо-
провода в с.п. Арик, 6 
км», Терский муници-
пальный район

2013 год 720,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

84 40.30.2 Строительство водо-
провода в с.п.Арик,6 
км, Терский муници-
пальный район

км 2015 год 6,0 5 000,00 7 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР
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85 74.20.3 Разработка ПСД 

« С т р о и те л ь с т в о 
водопровода в с.п. 
Урожайное, 23 км», 
Терский муници-
пальный район

2013 год 2 300,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

86 40.30.2 Строительство во-
допровода в с.п. 
Урожайное, 23 км, 
Терский муници-
пальный район 

км 2015 год 23,0 6 000,00 7 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

87 40.30.2 Водоснабжение с.п. 
Псыгансу, Урванский 
муниципальный рай-
он

кол-во 
сква-
жин

2015 год 1 6 236,51 4 000,00 6 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

88 40.30.2 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Водоснабжение с.п. 
Безенги, Черекский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

км 2013 год 3,50 4 493,19 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 60,35 48 260,65 4 000,00 0,00

89 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Каменка, Чегемский 
муниципальный рай-
он

км 2014 год 3,10 1 795,70 4 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

90 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Исламей, Баксан-
ский муниципаль-
ный район

км 2013 год 0,54 1 077,46 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

91 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Баксаненок, Баксан-
ский муниципаль-
ный район

км 2013 год 4,18 4 777,55 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

92 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснбжение с.п. 
Заюково, Баксан-
ский муниципаль-
ный район

км 2013 год 9,00 12 981,90 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

93 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Залукодес, Зольский 
муниципальный рай-
он

км 2013 год 0,90 774,17 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

94 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Б е л о к а м е н с ко е , 
Зольский муници-
пальный район

км 2013 год 0,75 984,46 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

95 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Совхозное, Зольский 
муниципальный рай-
он

км 2013 год 1,60 2 256,54 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

96 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Пролетарское, Про-
хладненский муни-
ципальный район

км 2013 год 3,00 3 502,98 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

97 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Учебное, Прохлад-
ненский муници-
пальный район

км 2013 год 0,15 116,80 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

98 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Кахун, Урванский му-
ниципальный район

км 2013 год 0,54 825,06 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

99 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснбжение с.п. 
Герменчик, Урван-
ский муниципаль-
ный район

км 2013 год 2,28 2 464,41 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

100 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Морзох, Урванский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

км 2013 год 2,15 2 796,77 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

101 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Старый Черек, Ур-
ванский муници-
пальный район

км 2013 год 0,84 953,67 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

102 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Завершение газифи-
кации микрорайона 
«Винсовхоз», г.о. 
Прохладный

км 2013 год 4,76 2 313,07 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

103 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Завершение газифи-
кации микрорайона 
«Садовый», г.о. Про-
хладный

км 2013 год 1,89 576,25 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

104 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газификация ул. 
Баксанской в с. п. 
Былым, Эльбрус-
ский муниципаль-
ный район 

км 2013 год 2,24 1 004,10 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

105 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Га з о с н а б ж е н и е 
с.Урвань, Урванский 
муниципальный рай-
он  

км 2013 год 4,82 1 403,53 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

106 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Красная поляна, Май-
ский муниципальный 
р-н  (кредиторская 
задолженность)

км 2013 год 2,97 2 654,02 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

107 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение но-
вого микрорайона 
с.п. Карагач, Про-
хладненский муни-
ципальный район 

км 2013 год 0,80 263,09 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

108 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газопроводы высо-
кого и низкого дав-
ления в с.п. Аргудан, 
Лескенский муници-
пальный район

км 2013 год 1,14 679,20 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

109 40.22.11 ФЦП «Социальное 
развитие села до 
2013 года»

Газоснабжение с.п. 
Чегем-Второй, Че-
гемский муници-
пальный район

км 2013 год 12,7 4 059,92 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 96 479,24 76 000,00 95 000,00

110 45.21.4 РЦП «Реализация 
мероприятий ФЦП 
«Юг России (2008-
2013 годы) в КБР»

Строительство се-
лелавинозащитных 
сооружений от поля-
ны Азау до поселка 
Терскол, Эльбрус-
ский муниципаль-
ный район  

га 2014 год 67,0 80 000,00 30 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

111 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Капитальный ре-
монт берегоукрепи-
тельной дамбы на 
р.Черек по защите 
с. Старый Черек, 
Урванский муници-
пальный район

км 2015 год 2,25 4 966,67 7 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

112 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Капитальный ре-
монт берегоукрепи-
тельных сооружений 
на р. Баксан по за-
щите с. Черная Реч-
ка, Урванский муни-
ципальный район 

км 2014 год 2,00 3 497,57 3 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

113 74.20.3 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Разработка ПСД 
«Капитальный ре-
монт БУС на правом 
берегу р. Баксан в 
пределах с.п. Исла-
мей», Баксанский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

2013 год 300,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

114 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Капитальный ре-
монт БУС на правом 
берегу р. Баксан в 
пределах с.п. Исла-
мей, Баксанский му-
ниципальный район

2016 год 5 000,00 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

115 74.20.3 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Разработка ПСД 
«Строительство бе-
регоукрепительного 
сооружения на р. 
Нальчик в  пределах 
с.п. Нартан», Чегем-
ский муниципаль-
ный район

2013 год 6 815,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

116 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Строительство бе-
регоукрепительного 
сооружения на р. 
Нальчик в  пределах 
с.п. Нартан», Чегем-
ский муниципаль-
ный район

2016 год 20 000,00 40 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

117 74.20.3 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Разработка  ПСД 
« С т р о и те л ь с т в о 
берегоукрепитель-
ного сооружения 
на р. Баксан в пре-
делах  с.п. Атажу-
кино», Баксанский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

2013 год 500,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

118 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

С т р о и т е л ь с т в о 
б е р е г о у к р е п и -
те л ь н о го  с о о р у -
жения на р. Бак-
с а н  в  п р е д е л а х   
с . п . Ата ж у к и н о » , 
Баксанский муни-
ципальный район

2016 год 1 000,00 5 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

119 74.20.3 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

Разработка ПСД 
«Строительство бе-
регоукрепительно-
го сооружения на 
р.Чегем  в пределах  
г.о. Чегем», Чегем-
ский муниципаль-
ный район

2013 год 400,0 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

120 45.24.1 РЦП «Развитие во-
дохозяйственного 
комплекса КБР в 
2013-2020 годах»

 «Строительство бе-
регоукрепительного 
сооружения на р. 
Чегем  в пределах  
г.о. Чегем», Чегем-
ский муниципаль-
ный район

2016 год 10 000,00 30 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ЭНЕРГЕТИКА 17 697,34 0,00 0,00

121 40.12 РЦП «Реализация 
мероприятий ФЦП 
«Юг России (2008-
2013 годы)» в КБР»

Реконструкция ПС 
110х35х10 кВ «Каш-
хатау», реконструк-
ция ПС 110х35х10 
кВ «Псыгансу» для 
выдачи мощности 
Зарагижской МГЭС, 
Черекский муници-
пальный район 

кВт 2013 год 15,6 17 697,34 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ПРОЧЕЕ 186 310,00 0,00 0,00

122 Создание объек-
тов инженерной, 
т р а н с п о рт н о й  и 
э н е р г е т и ч е с к о й 
инфраструкт уры 
р е г и о н а л ь н о г о 
инвестиционного 
проекта «Создание 
завода по произ-
водству полиэти-
л е н те р е фта л ата 
(ПЭТФ) пищевого 
и текстильного на-
значения мощно-
стью 486 тыс.тонн 
в  год»,  Майский 
м у н и ц и п а л ь н ы й 
район

объек-
тов

2013 год 8 156 310,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

123 90.02.13 Строительство му-
соросортировоч-
ного завода (2-ой 
пусковой комплекс 
полигона по захоро-
нению ТБО), Урван-
ский муниципаль-
ный район

кол-во 
карт

2013 год 2 10 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

124 Строительство фон-
тана на площади 
«Согласия»,  г .о . 
Нальчик

шт 2013 год 1 20 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и 
архитекту-

ры КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2013 г.                                                                                                                     № 126-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Комиссии при Правительстве Кабардино-Бал-

карской Республики по осуществлению мониторинга отраслевого 
(межотраслевого) законодательства и правоприменительной прак-
тики, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 января 2006 года № 9-ПП, изменение, 
изложив его в следующей редакции:

«СОСТАВ
комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 

законодательства и правоприменительной практики
Марьяш И.Е. – первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Баждугов Т.А. – заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Битоков В.М. – руководитель Аппарата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Бозиев М.В. – исполняющий обязанности заместителя Руково-
дителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
– руководителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Закураев З.Х. – начальник отдела по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Калабеков A.M. – заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики

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

Кужонов Ж.А. – начальник отдела правовой экспертизы государ-
ственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь)

Тапов Р.В. – заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Тупикин А.Н. – начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

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

Хамуков А.В. – заместитель руководителя Аппарата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник правового управле-
ния Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Чипчиков И.К. – советник Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики».

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

О внесении изменения в состав Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики
 по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и правоприменительной практики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                             № 115-ПП

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

Республики от 13 декабря 2012 года № 287-ПП «О Министерстве 
промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики» 
следующие изменения:

 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность работников Министерства 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики в 
количестве 29 единиц (без учета техперсонала) с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам 163,4 тыс. рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере установ-
ленных функций.»;

пункт 3  изложить в следующей редакции: 
«3. Разрешить Министерству промышленности и  торговли Кабар-

дино-Балкарской Республики иметь двух заместителей министра и 
коллегию в количестве 15 человек».

2. В Положении о Министерстве промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном указанным по-
становлением, пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Министр имеет двух заместителей министра. Председатель 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по представле-
нию министра и по согласованию с Главой Кабардино-Балкарской 
Республики распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей министра. Количество заместителей министра определяет 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.».

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2012 года № 287-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                             № 116-ПП

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

спублики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 
следующие изменения:

а) в пункте 2 слова «и торговли» исключить;
б) в абзацах втором и третьем пункта 3 слова «и торговли» исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики (А.Т. Мусуков) обеспечить размещение предоставленных 
административных регламентов в республиканской государственной ин-
формационной системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики» и федеральной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».

2. В Правилах разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения государственных функций, утвержденных указанным 
постановлением:

а) в абзаце втором пункта 1 слова «при исполнении государственных 
функций» заменить словами «при осуществлении государственного кон-
троля (надзора)»;

б) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Регламенты разрабатываются органом исполнительной власти 

на основании полномочий, предусмотренных законами Кабардино-Бал-
карской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и включаются в 
перечень государственных услуг и государственных функций по контро-
лю и надзору, формируемый Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и размещаемый в республиканской 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики» и федеральной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

г) в пункте 7:
в абзацах первом, третьем, четвертом, пятом слова «и торговли» ис-

ключить;
после абзаца четвертого дополнить предложением следующего со-

держания: «Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 
регламента не требуется.»;

абзац пятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти, ответственный за утверждение регла-

мента, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в 
заключении Министерства экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики. Повторное направление на заключение доработанного 
проекта регламента в Министерство не требуется.»;

д) в пункте 8:
слова «и торговли» исключить;
слова «сети Интернет (далее – сеть Интернет)» заменить словами «сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»);
е) в пункте 9 слова «и торговли» исключить;
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих 

подразделов:
а) наименование государственной функции;
б) наименование органа исполнительной власти, исполняющего го-

сударственную функцию. Если в исполнении государственной функции 
участвуют также иные органы исполнительной власти, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Бал-
карской Республике, государственные внебюджетные фонды, органы мест-
ного самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики, то указываются 
все органы и организации, участие которых необходимо при исполнении 
государственной функции;

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
государственной функции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования;

г) предмет государственного контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 

мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения государственной функции.»;
з) подпункт «б» пункта 13 и пункт 15 признать утратившими силу.
3. В Правилах разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления государственных услуг, утвержденных указанным 
постановлением:

а) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения 

исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - орган исполнительной власти) административных 
регламентов предоставления государственных услуг (далее - регламент).»;

б) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Регламенты разрабатываются органом исполнительной власти 

на основании полномочий, предусмотренных законами Кабардино-Бал-
карской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и включаются в 
перечень государственных услуг и государственных функций по контро-
лю и надзору, формируемый Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики и размещаемый в республиканской 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики» и федеральной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;

г) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются 

на официальных сайтах органов исполнительной власти, являющихся 
разработчиками регламента, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на срок не менее 60 кален-
дарных дней.»;

д) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект регла-

мента не требуется.»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на проект регламента и заключения независимой 
экспертизы размещаются на официальных сайтах органов исполнительной 
власти, являющихся разработчиками регламента, в сети «Интернет».»;

ж) в пункте 13:
в подпункте «е» слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» 

заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики», второе 
предложение исключить;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных 
документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением госу-
дарственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за 
исключением случаев, когда формы указанных документов установлены 
актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики или Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также случаев, когда законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 
Непредставление заявителем указанных документов не является основа-
нием для отказа заявителю в предоставлении услуги;»;

дополнить подпунктом «ж1» следующего содержания:
«ж1) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона;»;

в подпункте «н» слова «и при получении результата предоставления 
таких услуг;» заменить словами «и при получении результата предостав-
ления таких услуг, не превышающий 15 минут;»;

подпункт «с» дополнить предложением следующего содержания: «При 
определении особенностей предоставления государственной услуги в 
электронной форме указывается перечень классов средств электронной 
подписи, которые допускаются к использованию при обращении за полу-
чением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой исполнительным органом государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги.»;

з) в пункте 14:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«14. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков 

выполнения административных процедур, требований к порядку их 
выполнения, в том числе особенностей выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соот-
ветствующих количеству административных процедур - логически 
обособленных последовательностей административных действий при 
предоставлении государственных услуг и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предо-
ставления государственной услуги. В начале раздела указывается ис-
черпывающий перечень административных процедур, содержащихся 
в нем. В данном разделе отдельно описывается административная 
процедура формирования и направления межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственных или муниципальных услуг. Описание процедуры должно 
также содержать положение о составе документов и информации, 
которые необходимы органу, предоставляющему государственную 
услугу, и организации, участвующей в предоставлении государствен-
ной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием 
порядка подготовки и направления межведомственного запроса и 
должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел 
также должен содержать:»;

подпункты «а» и «б» признать утратившими силу;
абзац седьмой подпункта «в» изложить в следующей редакции:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной 

услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной 
при обращении за получением государственной услуги, а также с уста-
новлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой органами исполни-
тельной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой в целях приема обращений 
за получением государственной услуги и (или) предоставления такой 
услуги.»;

и) в пункте 18:
подпункты «а»-«з» изложить в следующей редакции:
«а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной 
власти, подведомственной ему организации и (или) их должностных лиц, 
государственных служащих  при предоставлении государственной услуги 
(далее - жалоба);

б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы;»;
дополнить подпунктами «и»-«л» следующего содержания:
«и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы;
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы.».
4. В пунктах 2,5,6 Правил проведения экспертизы проектов администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных 
указанным постановлением, слова «и торговли» исключить.

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                             № 117-ПП

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

блики от 6 июля 2007 года № 166-ПП «О реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2007/08-2012/13 учебных годах» следующие изменения:

а) в наименовании и преамбуле слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» 
заменить словами «в 2007/08-2014/15 учебных годах»;

б) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)»;
в) в пунктах 4 и 7 слова «и торговли» исключить; 
г) в пункте  6  слова «В.Х. Жилова» заменить словами «И.Е. Марьяш». 
2. В Положении о Региональной комиссии по организации подготовки управ-

ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 1.1 слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» заменить словами 
«в 2007/08-2014/15 учебных годах»;

б) в пункте 1.2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» за-
менить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в пункте 2.1:
в абзацах втором и тринадцатом после слов «образовательными учрежде-

ниями» дополнить словами «учреждениями здравоохранения»;
в абзаце третьем после слов «преподавателей образовательных учреждений» 

дополнить словами «сотрудников учреждений здравоохранения»;
г) в пункте 3.1:
в абзаце десятом после слов «образовательными учреждениями» дополнить 

словами «и учреждениями здравоохранения»;
в абзаце одиннадцатом после слов «преподавателей образовательных уч-

реждений» дополнить словами «сотрудников учреждений здравоохранения», 
слова «в 2007/08-2012/13 учебных годах» заменить словами «в 2007/08-2014/15 
учебных годах».

3. Состав Региональной комиссии по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«СОСТАВ
Региональной комиссии по организации подготовки

управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации

Хасанов Р.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель Региональной комиссии)

Марьяш И.Е. - первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Региональной комиссии)

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя Региональной комиссии)

Власов А.А. - заместитель Руководителя Администрации Главы                                   
Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам го-
сударственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию) 
Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям  Кабардино-Балкарской Республики 
Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики 
Маремуков С.Х.  - председатель Комитета Парламента Кабардино-Балкар-

ской Республики по экономической политике, собственности и предпринима-
тельству (по согласованию) 

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

Пономаренко Р.Н. - министр промышленности и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики 

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

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

Шогенова З.Б. - консультант департамента внешних связей Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (ответственный 
секретарь Региональной комиссии)». 

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2007 года № 166-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 апреля 2013 г.                                                             № 124-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнова-
ний и реализации мер, направленных на обеспечение нормативного транспор-
тно-эксплуатационного состояния и сохранности автомобильных дорог общего 
пользования на территории Кабардино-Балкарской Республики, Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП «О мерах по обеспечению эффективной 
работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году» 
изменение, изложив в новой редакции:

распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-
Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 

2013 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них на 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения на 2013 год согласно приложению № 3  к 
настоящему постановлению.

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

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 35-ПП 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 апреля 2013 года № 124-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам расходов и источникам финансирования на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Виды расходов 2013 год Всего тыс.руб.

Субсидии из феде-
рального бюджета 

 Средства ре-
спубликанского  
бюджета КБР  

1 2 3 4 5

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

349 274,300 93 761,547 443 035,847

Остаток средств 2012 года 60 805,935 60 805,935

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

60 430,000 60 430,000

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них  

293 149,686 293 149,686

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения                                                                   588 711,616 588 711,616

5 Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения

30 000,000 30 000,000

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 30 000,000 30 000,000

7 Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения 

52 914,295 52 914,295

8 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального 
значения и искусственных сооружений на них 

250 000,000 250 000,000

9 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них 

30 000,000 30 000,000

10 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 

88 523,00 88 523,000

11 Предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики 

88 523,000 88 523,000

12 Проценты за пользование бюджетными кредитами 3 224,160 3 224,160

13 Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства  по состоянию на 01.01.2013 г.   

137 217,896 137 217,896

14 Расходы по ликвидации  «Упрдор Госкомдора КБР» 4 000,000 4 000,000

15 Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате об-
стоятельств непреодолимой силы

20 000,000 20 000,000

ВСЕГО 410 080,235 1 770 455,200 2 180 535,435

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 апреля 2013 года № 124-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     
строитель-

ства

По проектно-сметной документации Подлежит выполнению до конца 
строительства  с начала текущего 

года (в ценах соответствующих 
лет)

Лимит на 2013 год (в текущих ценах)

Мощность Сметная стоимость Объем финансиро-
вания, всего, тыс. 

руб.

Объем финансирования, тыс. руб. ввод в действие 

км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

тыс.руб. субсидии из феде-
рального бюджета

республиканский 
бюджет КБР

км
пог.м

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользова-
ния и искусственных сооружений на них

94,064
50,60

1024950,375 94,064
50,60

543173,262 564271,782 410 080,235 154191,547 22,386
50,60

1 Строительство кольцевой автодороги г.Нальчика на участке Ша-
лушка - Нартан, (1 пусковой комплекс)

строительство 2013 г. 2,50
-

60430,000 2,50
-

60430,000 60430,000 - 60430,000 2,50
-

IV

Объекты строительства, реконструкции автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и искусственных сооруже-

ний на них в рамках реализации федеральной целевой  программы                                                                                           
«Юг России (2008-2013 годы)»

91,564
50,60

964 520,375 91,564
50,60

482 743,262 503 841,782 410 080,235 93 761,547 19,886
50,60

2 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - Эльбрус (1 этап, 2 стадия)*

реконструкция 2012-2013 
гг.

31,040
-

238 863,210 31,040
-

100 831,478 100 831,478 84 007,850 16 823,628 - -

3 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - Эльбрус (1 этап, 2 стадия) (остатки средств 
2012 года)*

реконструкция 2012-2013 
гг.

- - - 29 957,239 29 957,239 26 914,170 3 043,069 - -

4 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - 
Долина Нарзанов - Эльбрус (3 этап, 2 пусковой комплекс, 1 стадия) 
(остатки средств  2012 года) 

реконструкция 2010-2013 
гг.

19,886
50,60

375 760,000 19,886
50,60

28 398,735 28 398,735 28 380,255 18,480 19,886
50,60

III

5 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - Эльбрус (2 этап, 2 стадия) (остатки средств 
2012 года) *

реконструкция 2012-2013 
гг.

11,092
-

92 206,905 11,092
-

5 511,510 5 511,510 5 511,510 0,000 - -

6 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - Эльбрус (3 этап, 2 стадия) *

реконструкция 2013 г. 29,546
-

257 690,260 29,546
-

318 044,300 318 044,300 248 577,930 69 466,370 - -

7 Нераспределенные средства, всего 21 098,520 16 688,520 4 410,000

Примечание:      
* Перевод с гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное, без ввода объекта в эксплуатацию.».     
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(Окончание. Начало на 8-й с.) «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 апреля 2013 года № 124-ПП
ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки     
ремонта

По проектно-сметной документации 
( в ценах разработки ПСД)

Подлежит выполнению до конца ре-
монта  с начала текущего года 
(в ценах соответствующих лет)

Лимит на 2013 год 
(в текущих ценах)

Мощность,
км/п.м

Сметная стои-
мость,

тыс. руб.

Мощность,
км/п.м

Сметная стои-
мость,

тыс. руб.

Объем финанси-
рования, всего, 

тыс. руб.

ввод в действие 

Мощность,
км/п.м

квартал

1 2 3 4 5 6 5 8 9 5 13

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 120,4/152,7 749 002,126 120,4/152,7 814 547,290 588 711,616 51,5/27,1

1 Ремонт автодороги Б.Речка - 4-й поселок ремонт 2013 2,7/27,10 16 132,953 2,7/27,10 17 375,191 17 375,191 2,7/27,10 III

2 Ремонт автодороги Нальчик - Майский (км 4+700 - км 25+000) ремонт 2013-2014 20,9/49,60 188 698,981 20,9/49,60 210 432,355 104 550,000 -/-

3 Ремонт  автодороги Нальчик - Цемзавод ремонт 2013 4,5/- 29 324,593 4,5/- 31 582,587 31 582,587  -/- III

4 Ремонт автодороги Куба-Таба - В.Куркужин ремонт 2013 18,8/- 81 335,169 18,8/- 87 597,977 87 597,977 18,8/- III

5 Ремонт   автодороги подъезд от а/м «Кавказ»  к с.Озрек ремонт 2013 8,6/- 33 356,982 8,6/- 35 925,471 35 925,471 8,6/- III

6 Ремонт  автодороги Прохладный - Н. Покровский - Прималкинское - Н. Полтавское ремонт 2013-2014 15,3/76,00 101 096,708 15,3/76,00 109 988,597 93 710,713 -/-

7 Ремонт автодороги Майский - Урожайное - граница с РСО «Алания» ремонт 2013-2014 28,2/- 190 194,004 28,2/- 211 892,351 108 216,916 -/-

8 Ремонт автодороги Шалушка - Каменка ремонт 2013 2,5/0,00 13 000,000 2,5/0,00 13 000,000 13 000,000 2,5/ III

9 Ремонт автодороги Нарткала - Кахун - Правоурванский ремонт 2013 5,2/- 30 603,934 5,2/- 30 603,934 30 603,934 5,2/- IV

10 Ремонт автодороги Ст.Черек - Жемтала (по с. Псыгансу) ремонт 2013 1,0/- 4 500,000 1,0/- 4 500,000 4 500,000 1,0/- II

11 Ремонт автодороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (от транспортной развязки на а/м «Кавказ» до а/д Ст. 
Черек - Ч. Речка)

ремонт 2013 2,4/- 11 558,800 2,4/- 12 448,828 12 448,828 2,4/- III

12 Ремонт  автодороги Чегем  - Психинтернат ремонт 2013 5,7/- 27 120,000 5,7/- 27 120,000 27 120,000 5,7/- IV

13 Ремонт  автодороги Кенже - Шалушка ремонт 2013 1,7/- 8 160,000 1,7/- 8 160,000 8 160,000 1,7/- IV

14 Ремонт автодороги Кенделен - Солнечный ремонт 2013 2,9/- 13 920,000 2,9/- 13 920,000 13 920,000 2,9/- IV

».

РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 апреля 2013 г.                                                             № 213-рп

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10 ав-
густа 2012 года № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года 
охраны окружающей среды» и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2189-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской 
Федерации Года охраны окружающей среды»:

1. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по проведению Года охраны окружающей сре-

ды в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году (далее – План 
мероприятий);

состав организационного комитета по проведению Года охраны 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году   
(далее – организационный комитет).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики от             
28 декабря 2012 года № 101-РЗ «О республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» предусмотреть средства в объеме 10,5 млн. рублей на 
реализацию Плана мероприятий.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики раз-
работать муниципальные планы мероприятий по проведению Года 
охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013 году в подведомственных муниципальных образованиях и обе-

спечить их реализацию. 
4. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальным органам федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ответ-
ственным за исполнение Плана мероприятий, ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики информацию о ходе реализации Плана мероприятий.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики:

ежеквартально представлять на рассмотрение организационного 
комитета информацию о ходе реализации Плана мероприятий;

до 1 февраля 2014 года представить в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о результатах проведения Года 
охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 
2013 году.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2013 года № 213-рп 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению Года охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году

№ Мероприятие Ответственные испол-
нители

Сроки 
проведе-

ния

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего в том числе по источникам финансирования

республикан-
ский бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 Реализация мероприятий респу-
бликанской целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики в 2013-2020 
годах»

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

в тече-
ние года

в соответствии с программой

2 Реализация мероприятий ре-
спубликанской целевой про-
граммы «Организация управ-
ления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике» на 
2013-2025 годы

Министерство энергети-
ки, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тариф-
ной политики Кабардино-
Балкарской Республики

в течение 
года

в тече-
ние года

в соответствии с программой

3 Реализация мероприятий респу-
бликанской целевой программы 
«Чистая вода» на 2012-2017 годы

Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

в тече-
ние года

в соответствии с программой

4 Реализация мероприятий респу-
бликанской целевой программы 
«Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011-2015 
годы»

Министерство энергети-
ки, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тариф-
ной политики Кабардино-
Балкарской Республики

в течение 
года

в тече-
ние года

в соответствии с программой

5 Разработка и утверждение эм-
блемы Года охраны окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

I квартал I квартал - - -

6 Организация и вручение Премии 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по итогам проведе-
ния Года охраны окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской 
Республике в номинациях: «Луч-
ший район» «Лучший город» 
«Лучшее сельское поселение» 
«Лучшее предприятие» «Лучшее 
средство массовой информа-
ции»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

в течение 
года

8000 8000 - -

7 Проведение межрегионального 
совещания органов исполнитель-
ной власти субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа, по 
вопросам рационального исполь-
зования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

апрель 550 550 - -

8 Проведение посадки декоратив-
ных деревьев

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

апрель 200 200 - -

9 Проведение концерта мастеров 
искусств «Сохраним природу 
Кабардино-Балкарии»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

апрель 600 600 - -

10 Проведение акции «Зеленый 
город»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов 

май 150 150 - -

11 Проведение акции «Чистые скло-
ны Эльбруса» 

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство  образования  и 
науки Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Федеральное государ-
ственное учреждение 
«Национальный парк 
«Приэльбрусье»

18 мая - - - -

12 Проведение акций по очистке 
пойм рек Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

II-III квар-
тал

- - - -

13 Проведение акции «Посади де-
рево»

Министерство природных 
ресурсов и экологии Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Государствен-
ный комитет Кабардино-
Балкарской Республики 
по лесному хозяйству, 
местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов

II квартал - - - -

14 Выпуск буклета «Охрана окружа-
ющей среды в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

I полуго-
дие

300 300 - -

15 Проведение акции «Парк – луч-
шее место отдыха»

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

Июль - - - -

16 Проведение на базе одного из 
Федеральных государственных 
бюджетных образовательных 
учреждений высшего профес-
сионального образования, осу-
ществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике конференции на тему: 
«Рациональное использование 
природных ресурсов»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

II  полу-
годие

- - - -

17 Проведение республиканских 
слетов юных экологов, биологов, 
краеведов

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

130 130 - -

18 Создание документального филь-
ма об охране окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

в течение 
года

450 450 - -

19 Проведение тематической вы-
ставки художников Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

- - - -

20 Проведение фотовыставки «Мир 
вокруг нас»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

- - - -

21 Создание цикла радио- и телепе-
редач по пропаганде бережного 
отношения к окружающей среде 
и рационального использования 
природных ресурсов

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

в течение 
года

- - - -

22 Организация публикаций в сред-
ствах массовой информации по 
вопросам рационального исполь-
зования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

в течение 
года

- - - -

23 Размещение информации в 
средствах массовой информации 
о проводимых общественных ме-
роприятиях в рамках Года охраны 
окружающей среды

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

в течение 
года

- - - -

24 Проведение конкурсов сочине-
ний, рефератов, детских рисун-
ков, посвященных проблемам 
сохранения окружающей среды

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики

в течение 
года

- - - -

25 Проведение экологических суб-
ботников

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской 
Республики, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

в течение 
года

120 120 - -

ИТОГО: 10500 10500

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, носят рекомендательный 
характер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 апреля 2013 года №213-рп

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Года охраны окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Гызыев Б.Х. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

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

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 

Республики
Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-

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

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

ской Республики
Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по лесному хозяйству
Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики
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РАПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2013 г.                                                             № 244-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных до 1 января 2012 года в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской 

Республике (далее – План мероприятий). 
2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и 

городских округов республики принять меры по реализации Плана мероприятий. 
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики К.Х-М. Уянаева.

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2013г. № 244-рп

ПЛАН
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, 

признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской Республике

1. Целью реализации Плана мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
связи с физическим износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее – «Дорожная карта») является решение задач по ликвидации 
аварийного жилищного фонда в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

2. Реализация «Дорожной карты» направлена на установление механизмов 
зависимости решения задач, связанных с улучшением жилищных условий граж-
дан, от количества жилых помещений в аварийном жилищном фонде, которые 
необходимо ликвидировать.

3. По состоянию на 1 января 2013 года, площадь аварийного жилищного 
фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации) в Кабардино-Балкарской Республике, со-
ставляет 42 725,97 кв. м.

4. Социальной эффективностью реализации «Дорожной карты» явля-
ется выработка действенных механизмов финансирования мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, для осуществления 
которых необходимы средства в соответствии с расчетной стоимостью жилых 
помещений, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и 
градостроительства.

В соответствии с установленными государственной корпорацией – Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства лимитами 
на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
период с 2013 года по 2015 год предусмотрены средства в размере в 555 186 
937,79 рублей.

Для подготовки «Дорожной карты» муниципальными образованиями респу-
блики была проведена инвентаризация жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах. На основании сведений проведенной инвентаризации объем 
финансовых средств, необходимый для проведения мероприятий по переселению 
граждан из аварийных многоквартирных домов в 2013-2015 годах, составляет 1 136 
510 831,56 рубля (в ценах, установленных приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации на 2013 год), из них средства Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства -  555 186 937,79 рублей, 
средства консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 581 
323 893,77 рубля.

5. Результатом реализации «Дорожной карты» является выполнение целевых 
показателей ликвидации аварийного жилищного фонда (жилых помещений в 
многоквартирных домах признанных в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации), 
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
по следующей форме:

«

Наименование целевого показателя Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год

Доля площади ликвидированного аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквар-
тирных домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке до 
1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации) от общей площади аварийного жилищного фонда (жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) с учетом реализации республиканских 
адресных программ в каждом периоде.

проценты

».

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Плану мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда 

(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Общая площадь 
аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике, подлежащая сносу в течение 2013-2015 годов, 

с разбивкой по муниципальным образованиям
Раздел I

№ 
п/п

Наименование МО Общая площадь аварийного 
жилищного фонда, тыс.кв. м

Площадь аварийного фонда, включенного в про-
граммы с участием средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, кв.м

Ава-
рийный 

фонд, не 
обеспе-
ченный 

финанси-
ровани-
ем кв. м 

Всего: в т.ч. площадь, зани-
маемая гражданами 
подлежащими пере-

селению в МКД

Всего: 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 13

Итого по Кабардино-Балкарской Республике 115,20 42,726 42 725,97 9 771,78 19 280,96 13 673,23 0

1 Г.о. Нальчик 41,70 21,328 21 327,97 0,00 7 654,74 13 673,23 0

2 Г.о. Прохладный 7,70 1,349 1 349,30 1 349,30 0,00 0,00 0

3 Г.о. Баксан 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 Баксанский муниципальный район 7,40 0,375 375,40 375,40 0,00 0,00 0

5 Зольский муниципальный район 12,00 5,365 5 364,70 1 924,47 3 440,23 0,00 0

6 Лескенский муниципальный район 5,20 0,492 492,30 492,30 0,00 0,00 0

Майский муниципальный район 1,1 0,842 842,10 842,10 0,00 0,00 0

Прохладненский муниципальный район 7,55 7,547 7 546,70 1 542,01 6 004,69 0,00 0

Терский муниципальный район 3,8 0,719 719,00 719,00 0,00 0,00 0

Урванский муниципальный район 2,1 0,550 549,80 549,80 0,00 0,00 0

Чегемский муниципальный район 11,2 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Черекский муниципальный район 6,50 1,033 1 032,80 1 032,80 0,00 0,00 0

Эльбрусский муниципальный район 9,0 3,126 3 125,90 944,60 2181,3 0,00 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда 

(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Обоснование объема
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики

Раздел II

13 Зольский муниципальный район (решение №3/6  сессии Со-
вета местного самоуправления Зольского   муниципального 
района  КБР от 28 декабря 2012 года «О бюджете Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год»  и плановый период 2014 и 2015 годов»)

3 440,23 43,013 48,497 0,00 0,00

Эльбрусский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 
26.12.2012 № 10/1 «О бюджете Эльбрусского муниципального 
района на 2013 год»)

2 181,30 27,273 30,749 0,00 0,00

14 Городской округ Нальчик (решение Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 27.12.2012 №86 «О 
местном бюджете г.о. Нальчик на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»)

7 654,74 95,708 107,909 0,00 0,00

17 Итого по 2015 году: 13 673,23 89,043 274,665 0,00 0,00

18 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2012 № 
101-РЗ «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

13 673,23 89,043 274,665 0,00 0,00

19 Городской округ Нальчик (решение Совета местного само-
управления городского округа Нальчик от 27.12.2012 №86 «О 
местном бюджете г.о. Нальчик на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»)

13 673,23 89,043 274,665 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Плану мероприятий по переселению  граждан из аварийного жилищного фонда 

(жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке до 1 января 2012 года аварийными 

и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации) 
в Кабардино-Балкарской Республике 

План 
организационных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике

Раздел III

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственное лицо Примеча-
ние

1 2 3 4 7

Мероприятия, исполняемые на уровне муниципальных образований

1 Разработка и утверждение муниципальной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

до 1 апреля 2013 года органы местного само-
управления

2 Утверждение распоряжением (приказом)  главы органа местного самоуправления 
структурных подразделений и должностных лиц, ответственных за реализацию 
Программы на территории муниципального образования республики

до  27 марта 2013 года органы местного само-
управления

3 Принятие муниципальных правовых актов о бюджете муниципального образо-
вания на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предус-
матривающих необходимые источники финансирования переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда

до  31 декабря года, пред-
шествующего планируе-

мому

органы местного само-
управления

4 Внесение изменений в муниципальные адресные программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

до  1 апреля 2014 года; до 1 
апреля 2015 года

органы местного само-
управления

5 Подача заявок в Министерство  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
средств Фонда, республиканского  бюджета на реализацию муниципальных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; подача 
дополнительных заявок

ежегодно до 10 апреля органы местного само-
управления

6 Мониторинг реализации мероприятий муниципальных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

ежемесячно органы местного само-
управления

7 Контроль за реализацией Программы и представление в Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарсой 
Республики отчетности о реализации Программы

ежеквартально, ежене-
дельно

органы местного само-
управления

8 Представление в Министерство  энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики  отчетности о расходо-
вании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы

ежемесячно органы местного само-
управления

9 Заключение муниципальных контрактов на приобретение, строительство жилых 
помещений

 в течение 30 дней после 
получения финансовой под-

держки Фонда

органы местного само-
управления

10 Заключение договоров социального найма и договоров мены с гражданами, 
переселяемыми в рамках муниципальных программ

 в течение 30 дней после 
выкупа помещений в строя-
щихся домах малоэтажной 
жилищной застройки, или 
завершения строительства 

дома

органы местного само-
управления

11 Снос аварийных домов в течение 1 года после пол-
ного завершения переселе-
ния граждан из аварийных 

домов

органы местного само-
управления

Мероприятия, исполняемые на уровне Кабардино-Балкарской Республики

12 Разработка и утверждение региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

до 15 апреля  2013 года Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

13 Принятие закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий год и плановый период (до 2015 года включительно), предусматри-
вающего необходимые источники финансирования переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда

до 31 декабря года, предше-
ствующего планируемому

Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

14 Подача заявок в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на получение финансовой поддержки на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда. Подача дополнительных заявок

ежегодно Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

15 Перечисление средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства и средств долевого финансирования республиканского  бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на счета муниципальных образований

устанавливается в соот-
ветствии с соглашением о 
перечислении средств до-
левого финансирования

Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

16 Внесение изменений в региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы

до 1 апреля 
2014 года и до  

1 апреля 2015 года

Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

17 Мониторинг реализации мероприятий региональной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

ежемесячно Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

18 Представление в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства отчетности о реализации Программы

ежеквартально Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

19 Представление в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на 
реализацию Программы

ежемесячно, на десятый 
рабочий день месяца, сле-

дующего за отчетным

Министерство  энергетики, 
жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Бал-

карской Республики 

№ 
п/п

Правовые основания финансирования* Площадь аварий-
ного жилищного 

фонда из которого 
осуществляется 

переселение, кв. м

Источники финансирования, млн.руб. При-
меча-
нияФонд содей-

ствия рефор-
мированию 

ЖКХ

бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

бюджеты му-
ниципальных 
образований

иные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Итого по Кабардино-Балкарской Республике 42 725,97 555,251 581,550 0,00 0,00

2 Итого по 2013 году: 9 771,78 225,073 34,856 0,00 0,00

3 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2012г. 
№ 101-РЗ «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов»

9 771,78 225,073 34,856 0,00 0,00

4 Баксанский муниципальный район (решение №9-1 Совета 
местного самоуправления Баксанского муниципального района 
от 25 декабря 2012 «О бюджете Баксанского муниципального 
района на 2013 год»)

375,40 8,647 1,339 0,00 0,00

5 Зольский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Зольского   муниципального района  КБР от 
28.12.2012 года №3/6 «О бюджете Зольского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год») 

1 924,47 44,326 6,865 0,00 0,00

6 Лескенский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Лескенского муниципального района от 
26.12.2012 №1 «О местном бюджете Лескенского муниципаль-
ного района на 2013 год»)

492,30 11,339 1,756 0,00 0,00

7 Майский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района от 26.12.2012 
№76 «О бюджете Майского муниципального района на 2013 год»)

842,10 19,396 3,004 0,00 0,00

8 Прохладненский муниципальный район (решение Совета мест-
ного самоуправления Прохладненского муниципального района 
от 25.12.2012 №13/1 «О районном бюджете Прохладненского 
муниципального района на 2013 год») 

1 542,01 35,517 5,500 0,00 0,00

Терский муниципальный район (решение  Совета местного само-
управления Терского муниципального района от 24.12.2012 № 45 «О 
местном бюджете Терского муниципального района на 2013 год»)

719,00 16,561 2,565 0,00 0,00

Урванский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Урванского муниципального района от 28.12.2012 
№2 «О бюджете Урванского муниципального района на 2013 год»)

549,80 12,664 1,961 0,00 0,00

Черекский муниципальный район (решение Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального района от 26.12.2012 
№ 7/53 «О бюджете Черекского муниципального района на 2013 
год» и плановый период 2014 и 2015 годов»)

1 032,80 23,788 3,684 0,00 0,00

Эльбрусский муниципальный район (решение Совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района от 
26.12.2012 № 10/1 «О бюджете Эльбрусского муниципального 
района на 2013 год»)

944,60 21,757 3,369 0,00 0,00

9 Городской округ Прохладный (решение Совета местного само-
управления городского округа Прохладный  от 26.12.2012  № 16/11 
«О местном бюджете городского округа Прохладный на 2013 год») 

1 349,30 31,078 4,813 0,00 0,00

10 Итого по 2014 году: 19 280,96 241,070 271,803 0,00 0,00

11 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2012 № 
101-РЗ «О республиканском  бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

19 280,96 241,070 271,803 0,00 0,00

12 Прохладненский муниципальный район (Решение Совета мест-
ного самоуправления Прохладненского муниципального района 
от 25.12. 2012 №13/1 «О районном бюджете Прохладненского 
муниципального района на 2013 год» и плановый период 2014 
и 2015 годов»)

6 004,69 75,076 84,648 0,00 0,00

Приложение 1
к  постановлению Министерства энергетики,  жилищно-коммунального хозяйства 

и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 года № 16

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Положением 
о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 
264-ПП, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на водоотведение с календарной разбивкой согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, 

действуют с 1 июня 2013 года по 31 мая 2014 года с календарной разбивкой 
согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы организаций комму-
нального комплекса соответствуют критериям доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденных поста-
новлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 25 ноября 2009 года №26 «Об установлении системы критериев, 
используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса».

Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

                              30 апреля 2013 года                                                                     г. Нальчик

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей за 1 кубический метр 
холодной питьевой воды)

с 01.06.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.05.2014

для всех категорий 
потребителей за ис-

ключением населения 
(без НДС)

для на-
селения 
(с НДС)

для всех категорий 
потребителей за ис-

ключением населения 
(без НДС)

для на-
селения 
(с НДС)

1 Открытое акционерное общество «Прохладный теплоэнерго» (для потре-
бителей муниципальных образований Благовещенское, Дальнее, Красно-
сельское, Малакановское, Ново-Полтавское, Прималкинское, Ульяновское 
Прохладненского муниципального района)

11,76 13,88 12,42 14,65

2 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский 
водоканал» (для потребителей с.п. Учебное Прохладненского муници-
пального района)

13,88* 13,88* 14,65* 14,65*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская», (для по-
требителей муниципальных образований Алтуд, Янтарное,Черниговское 
Прохладненского муниципального района)

13,88* 13,88* 14,65* 14,65*

4 Общество с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд»,                (для 
потребителей муниципальных образований Псыншоко, Карагач Прохлад-
ненского муниципального района)

12,08* 12,08* 12,95* 12,95*

5 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1» (для по-
требителей муниципального образования Советское Прохладненского 
муниципального района)

13,88* 13,88* 14,65* 14,65*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)



Официальная Кабардино-Балкария8 мая 2013 года 11
(Окончание. Начало на 10-й с.)

(Окончание на 12-й с.)

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

тарифной  политики Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 года № 16

Тарифы на водоотведение с календарной разбивкой 

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса Одноставочные тарифы на водоотведение  (рублей за 1 кубический метр 
сточных вод)

с 01.06.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.05.2014

для всех категорий 
потребителей за ис-

ключением населения 
(без НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

для всех категорий 
потребителей за ис-

ключением населения 
(без НДС)

для на-
селения  
(с НДС)

1 Муниципальное предприятие «Управляющая компания Прохладненский 
водоканал», (для потребителей муниципального образования Учебное 
Прохладненского муниципального района)

15,37* 15,37* 17,00* 17,00*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская», (для 
потребителей муниципального образования Янтарное Прохладненского 
муниципального района)

15,37* 15,37* 17,00* 17,00*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-1», (для по-
требителей муниципального образования Советское Прохладненского 
муниципального района)

15,37* 15,37* 15,37* 15,37*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области   регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 

264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Фе-
деральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 
года  № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ООО «Алко-Стандарт» к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

                              6 мая 2013 года                                                                     г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Алко-Стандарт» 
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

политики Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2013 года № 17         

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
ООО «Алко-Стандарт» максимальной присоединяемой мощности 770 кВт к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,0

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области   регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнер-
гетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 

264-ПП «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Феде-
ральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Министер-
ство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств административного здания и изолятора временного содержания 
Отдела МВД Российской Федерации по Прохладненскому району к распреде-
лительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

                              6 мая 2013 года                                                                     г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств административного здания 
и изолятора временного содержания Отдела МВД Российской Федерации по Прохладненскому району 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»  

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

политики Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая  2013 года  №18          

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
административного здания и изолятора временного содержания Отдела МВД Российской Федерации по Прохладненскому району 
максимальной присоединяемой мощности 543 кВт к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской  Федерации от 
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области   регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики», Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 
от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям»,  Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ООО «Каббалкгипс» к распределительным электрическим сетям 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

                              6 мая 2013 года                                                                     г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Каббалкгипс» 
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

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

политики Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2013 года № 19         

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств ООО «Каббалкгипс» 
максимальной присоединяемой мощности 3100 кВт к распределительным электрическим сетям  Кабардино-Балкарского филиала 

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 00,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20

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

Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 
209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,  
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств ООО «Овен» к распределительным электрическим сетям ОАО 
«Городские электрические сети» г. Прохладный.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

                              6 мая 2013 года                                                                     г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Овен» 
к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный

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

политики Кабардино-Балкарской Республики от 6 мая 2013 года № 20         

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств ООО «Овен» максимальной 
присоединяемой мощности 150 кВт к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладный

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» Х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 101 905,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

524 439,28

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 638 969,28

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

ПРИКАЗ № 57-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 тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ  следу-
ющих организаций коммунального комплекса:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения муниципального предприятия «Управляющая компания Про-
хладненский водоканал», с.п. Учебное, Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 101,47

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфере 
холодного водоснабжения

тыс. руб. 426,38

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере водоотве-
дения муниципального предприятия «Управляющая компания Прохладненский 
водоканал», с.п. Учебное, Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 66,92

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфере 
водоотведения 

тыс. руб. 137,93

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская», 
Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 292,20

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфере 
холодного водоснабжения

тыс. руб. 624,40

1.4. Основные показатели производственной программы в сфере водо-
отведения общества с ограниченной ответственностью «Аква-Алтудская», 
Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 15,60

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфере 
водоотведения 

тыс. руб. 23,69

1.5. Основные показатели производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «АртСтройФонд», 
Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 228,31

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере холодного 
водоснабжения

тыс. руб. 226,19

1.6. Основные показатели производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения открытого акционерного общества «Прохладный теплоэнерго», 
Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 1032,35

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения

тыс. руб. 1705,68

1.7. Основные показатели производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью  «Стройсервис-1», 
с.п. Советское, Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 71,70

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфе-
ре холодного водоснабжения

тыс. руб. 250,05

1.8. Основные показатели производственной программы в сфере водоот-
ведения общества с ограниченной ответственностью  «Стройсервис-1», с.п. 
Советское, Прохладненский район:

№
пп

Наименование показателя Единица из-
мерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 56,32

2 Средства на реализацию производ-
ственной программы в соответствии с 
планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфе-
ре водоотведения 

тыс. руб. 206,82

2. Контроль над проведением мониторинга выполнения производственных 
программ организаций коммунального комплекса возложить на заместителя 
министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики А.Ю. Жангериева.

Министр                                                              Т. КУЧМЕНОВ

 30 апреля 2013 года

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса 

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

Для замещения должности государственной гражданской службы ведущего 
специалиста секретариата первого заместителя Руководителя Администрации Главы 
КБР устанавливаются следующие квалификационные требования: 

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государственной службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, Федераль-

ный закон «О системе государственной службы Российской Федерации», Федераль-
ный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другие 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, прав и ответственности, Конституцию Кабардино-Балкарской Республики, 
Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», другие республиканские законы применитель-
но к исполнению своих должностных обязанностей, указы Президента Российской 
Федерации, указы и распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, иные 
федеральные и республиканские нормативные правовые акты, порядок работы со 
служебной информацией.

К профессиональным навыкам: навыки подготовки правовых актов, квалифици-
рованного планирования работы, рассмотрения обращений граждан и юридических 
лиц, разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов, работы 
со служебной информацией, подготовки и оформления документов на высоком сти-
листическом уровне, пользования современной компьютерной оргтехникой, владение 
необходимым программным обеспечением и справочно-правовыми системами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской 
службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

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 государственной службе для поступления на гражданскую службу и 
ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3x4), 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. №667-р;

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

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

копия трудовой книжки (заверенная по месту работы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-

нию на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);
согласие членов семьи на обработку персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Администрацию Главы 

Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования объ-
явления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 
318, с 9.00 до 13.00.

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

За справками обращаться по телефону: 40-67-86, управление по вопросам госу-
дарственной службы, кадров и местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

ведущего специалиста секретариата первого заместителя Руководителя Администрации Главы КБР

Для замещения должности государственной гражданской службы консультанта 
отдела правовой экспертизы государственно-правового управления устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К стажу: стаж работы на старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики «О правовых 
актах в Кабардино-Балкарской Республике», «О Правительстве Кабардино-Балкарской 
Республики», иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта 

отдела правовой экспертизы государственно-правового управления
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В Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подчеркнул, что в современных условиях охрана здоровья – это  проблема государствен-
ного масштаба. В общегосударственной системе охраны здоровья населения важное 
место отводится санаторно-курортному лечению. Санаторно-курортное дело в России 
традиционно является составной частью государственной политики и важным разделом 
системы народного здравоохранения. Многообразие природных лечебных факторов, 
богатство курортных ресурсов и чрезвычайно высокая эффективность их применения 
в практике отечественного здравоохранения издавна определили то особое внимание, 
которое во все времена уделяло развитию курортного дела Российское государство. 
Известно, что за последние годы значительно ухудшились показатели общественного 
здоровья населения России. А государство несет ответственность за состояние здоровья 
людей и поэтому, казалось бы, не должно терять свои позиции в курортном деле. Хотя 
в настоящее время это не совсем так.

Ранее государство осуществляло единую политику развития санаторно-курортного 
комплекса, который был рассчитан на массового потребителя, при этом массовость до-
стигалась хорошо отработанной системой финансирования. Финансирование развития 
санаторно-курортного комплекса осуществлялось как за счет госбюджета, так и за счет 
фондов предприятий и других нецентрализованных источников.

Структура управления санаторно-курортным комплексом сложилась с учетом 
наличия общегосударственного рынка санаторно-оздоровительных услуг. Функцио-
нировала отраслевая система реализации санаторно-курортных путевок, гармонично 
сочетающая централизованные формы управления и горизонтальные связи. Планово-
распределительный метод реализации санаторно-оздоровительных услуг обеспечивал 
оптимальную загрузку здравниц.

Для санаторно-курортной системы период 1990-2000 годов стал определяющим по 
переходу к рыночным отношениям и реализации новой государственной политики в 
сфере курортного дела. Происходящие в это время изменения форм собственности, 
децентрализация потоков финансирования предъявили новые требования к государ-
ственной системе регулирования работы санаторно-курортных организаций.

За прошедшие годы законодательство, решающее основные проблемы как о 
санаторно-курортной деятельности, так и о санаторно-курортном рынке, полностью не 
сформировано. Были приняты относящиеся непосредственно к санаторно-курортной 
системе Федеральные Законы «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах» и «Об особо охраняемых природных территориях» и ряд 
региональных законов в развитие этих федеральных законов. Было принято несколько 
Указов Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской 
Федерации, которые также нацелены на решение частных вопросов санаторно-курорт-
ного обеспечения и развития отдельных курортных регионов. Также была разработана 
Федеральная целевая программа «Развитие курортов федерального значения» на 
период 1996-2000 годов. К сожалению, в первую очередь из-за недостаточного финан-
сирования, эта программа не была реализована. Санаторно-курортная деятельность 
в стране испытывает многочисленные трудности, в том числе резко сократилась до-
ступность этого вида оздоровления для населения. До настоящего времени не сфор-
мирована отраслевая система стандартизации, сертификации и лицензирования, не 
налажена унифицированная система подготовки кадров и их аттестация. Основными 
трудностями федеральных санаториев за последние годы явились: недостаточное 
бюджетное финансирование на капитальный ремонт, коммунальные расходы, приоб-
ретение медицинского и бытового оборудования, питание, а также низкая заработная 
плата персонала и др.

Вместе с тем, эффективность развития отечественного санаторно-курортного 
комплекса во многом определяется формированием и реализацией прогрессивной 
нормативно-правовой базы. Санаторно-курортное законодательство включает два уров-
ня. Первый уровень – федеральные  законы, которые не только определяют стратегию 
развития курортного дела в стране, но и закладывают единые подходы к организации 
санаторно-курортной деятельности. Второй уровень включает нормативные правовые 
акты субъектов РФ, которые раскрывают особенности применительно к конкретному 
населению и территории. Каждый регион уникален, обладает только ему присущими 
специфическими условиями, ресурсами, что делает необходимыми собственные право-
вые инициативы. Вместе с тем при всей региональной специфике необходимо, чтобы 
нормативные решения в регионах соответствовали общим принципам государственной 
санаторно-курортной политики. Региональный уровень также включает нормативные 
правовые акты федеральной власти, которые распространяются на сферы, напрямую 
не связанные с санаторно-курортным комплексом, но имеющие к нему косвенное 
отношение, и во многом определяющие эффективность проводимой государством 
политики в рассматриваемой сфере.

Следует отметить, что шагом вперед в развитии курортного дела, например, явилось 
создание нормативной правовой основы (22.07.2005 № 116-ФЗ) функционирования осо-
бых экономических зон туристско-рекреационного типа – ОКЗ  «особые курортные зоны». 
Курс на организацию ОКЗ способствует решению ряда приоритетных для санаторно-
курортной сферы проблем в области совершенствования законодательства Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности, формирования благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в создание современных санаторно-курортных объектов 
и инфраструктуры курортов, модернизации регионального санаторно-курортного ком-

плекса в условиях его перехода от административных принципов функционирования к 
рыночным, стимулирование экономики курортного региона, развитие малого и среднего 
предпринимательства в санаторно-курортной сфере. Социально-экономические выгоды 
от создания ОКЗ очевидны и достаточно весомы. Резиденты ОКЗ уплачивают налоги в 
общеустановленном порядке. В тоже время налоговым законодательством им предо-
ставлены льготы по налогу на прибыль, по налогу на имущество и земельному налогу.

Вместе с тем, постановлением Правительства РФ утверждено Положение о при-
знании территорий лечебно-оздоровительными местностями и курортами федерального 
значения 07.12.96 № 1426 (в ред. от 20.12.2002г.). Эти два документа не взаимодействуют 
друг с другом, потому что критерии создания особых экономических зон и критерии 
конкурсного отбора таких зон не учитывают требования, предъявляемые при признании 
территории лечебно-оздоровительной местностью или курортом. Следовательно, эти 
требования не принимаются во внимание при принятии решения о создании ОКЗ, а 
существенные экономические льготы и преференции не доходят до наиболее значимых 
курортных районов и санаторно-курортных организаций страны. В этой связи давно 
назрел вопрос инициирования внесения соответствующих изменений и дополнений в 
Правила оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны и в По-
ложение о проведении конкурса по отбору заявок на создание особых экономических зон 
в части, касающейся создания зон туристско-рекреационного типа со специализацией 
«санаторно-курортное лечение».

Принятие Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г., в котором определены 
особенности нормативно-правового регулирования развития малого и среднего пред-
принимательства в РФ, в частности, определены конкретные формы поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, явилось важным шагом к оживлению 
предпринимательства в целом по стране. Однако малый сектор санаторно-курортного 
комплекса, несмотря на его достоинства, находится в застойном состоянии. Число 
малых предприятий, по существу, не растет. Уровень развития малого предпринима-
тельства санаторно-курортного комплекса в отдельных регионах находится в тесной 
связи с исторически сложившимся уровнем малых санаторно-курортных организаций, в 
первую очередь, санаториев-профилакториев. Подавляющее большинство малых пред-
приятий санаторно-курортного комплекса образовано на основе функционировавших 
ранее санаториев-профилакториев и небольших санаториев. Следует особо отметить, 
что многие из работающих санаторно-курортных организаций, относящихся к малому 
бизнесу, не пользуются преимуществами, предоставляемые малому предпринима-
тельству. Очевидно, для того, чтобы создание и развитие малого предпринимательства 
обеспечило прорывной характер развития курортного дела в стране, а сами малые 
предприятия стали точками роста, предстоит еще немало сделать, чтобы заложенные 
в законе принципы и потенциальные возможности были реализованы в полной мере, 
чтобы развитие санаторно-курортной сферы получило реальные позитивные сдвиги.

Проведенный неуглубленный анализ состояния нормативно-правовой базы курорт-
ного дела в стране позволяет сделать заключение о назревшей необходимости раз-
работки и утверждения Правительством Российской Федерации основных направлений 
государственной политики (Концепции) в сфере санаторно-курортной деятельности в 
России, где должны быть продуманы все звенья санаторно-курортной системы – от  
центрального ведомства до муниципального санатория. Совершенно очевидно, что 
необходимо дальнейшее совершенствование и развитие правовой базы курортного 
дела, которое должно идти по пути разработки законодательных и подзаконных актов, 
разработки и осуществления государственной политики и государственных программ 
развития курортного дела, в определении правовых гарантий и их реализации, в обе-
спечении развития курортного дела России, защите субъектов санаторно-курортной 
деятельности, реализации нрав граждан в санаторно-курортной сфере.

Россия, как никакая другая страна, обладает разнообразными целебными ре-
сурсами, многие из которых уникальны. Среди них курорт «Нальчик» с уникальными 
йодо-бромными водами, сероводородными водами Белореченской водолечебницы для 
отпуска ванн, с природными азотно-термальными водами, иловой грязью Тамбуканского 
озера, гидрокарбонатно-натриевой питьевой минеральной водой и т.д. Эти природные 
лечебные факторы в свое время явились первоисточником развития курорта. Актуаль-
ными они остаются и в настоящее время для лечения нервных заболеваний, болезней 
суставов, гинекологических заболеваний и др. Говоря о гинекологических заболеваниях, 
следует вспомнить, что в советское время на курорте «Нальчик» успешно проводилось 
лечение по данной нозологии более 25 тыс. человек ежегодно. Об эффективности 
восстановительного лечения больных свидетельствует многолетний накопленный опыт: 
период восстановления и возвращения к работе сокращается в 1,5-2 раза, а инвалиди-
зация снижается на 25-30%. Кроме курорта «Нальчик» в республике существуют другие 
территории, имеющие большую лечебно-оздоровительную ценность, такие как Джилы-
Су и Аушигер. Их также целесообразно развивать параллельно с восстановлением и 
развитием курорта «Нальчик».

Санаторно-курортный комплекс республики является социально -экономическим и 
политическим фактором, влияющим на устройство и политику региона. В этой сфере 
переплетены интересы культуры и транспорта, безопасности и междунациональных 
отношений, экологии и занятости населения, гостиничного бизнеса и туризма. Сана-
торно-курортный комплекс имеет большое значение для республики в целом, для му-
ниципальных образований, и даже для отдельного жителя. Но отсутствие эффективной 

государственной политики в сфере санаторно-курортного комплекса на протяжении 
последних лет, привели к тому, что на долю Кабардино-Балкарии, несмотря на ее вы-
сочайший рекреационный потенциал, приходится очень малый процент российского 
санаторно-курортного потока.

Экономика Кабардино-Балкарской Республики характеризуется низкой конкурен-
тоспособностью: республика занимает 76-е место в числе 83 субъектов Российской 
Федерации. Анализ отраслевой структуры экономики КБР свидетельствует о том, что 
основные отрасли (сельское хозяйство, строительство и т.д.), дающие около 50% обо-
рота, приносят в бюджет около 25% поступлений. Показатели - индикаторы развития 
санаторно-курортного, туристско-рекреационного комплекса в экономике республики 
– свидетельствует о крайне низком вкладе этого комплекса в экономику Кабардино-
Балкарии (около 2% валового регионального продукта; более 3% годового бюджета 
КБР, в 1990-е годы этот показатель был кратно выше).

Очевидное недоиспользование природно-климатических и ресурсных особенностей 
нашей республики позволяют сделать вывод: ее ускоренное и устойчивое развитие воз-
можно, в том числе, и за счет развития санаторно-курортного, туристического комплекса. 
Санаторно-курортная, туристско-рекреационная индустрия оказывает стимулирующее 
воздействие на развитие транспорта и связи, строительства, общественного питания, 
культуры и других ключевых отраслей экономики. Обладает значимым мультипликатив-
ным эффектом, выступает катализатором социально-экономического развития региона, 
частично решает проблему трудоизбыточности, способствует повышению качества 
жизни населения.

Последовательные вложения в развитие санаторно-курортного, туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарии со стороны государства, инвесторов и 
населения в долгосрочной перспективе значительно могут снизить дотационность 
бюджета, выведут республику из категории депрессивных регионов, на траекторию 
качественно нового уровня социально-экономического развития.

Именно поэтому предметом внимания Общественной палаты в прошедших 2011-2012 
годах стала тема возрождения и дальнейшего развития санаторно-курортного рекре-
ационного комплекса республики. Советом Общественной палаты КБР 15 ноября 2011 
года был заслушан вопрос «Развитие санаторно-курортного рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики».

В ходе подготовки вопроса установлено, что в последнее десятилетие реформиро-
вание российской экономики привело к изменению организационно-правовых форм 
собственности санаторно-оздоровительных организаций. Прекратила существование 
общегосударственная система реализации санаторно-оздоровительных услуг. Раз-
рушилась существующая ранее централизованная система управления санаторно-
курортным комплексом.

Принятые решения по переводу народного хозяйства на рыночные отношения по 
вопросам собственности и правовым аспектам хозяйственной деятельности потребовали 
пересмотра государственных подходов к перспективам развития санаторно-курортного 
комплекса, разработки новых подходов к организации и регулированию рынка сана-
торно-оздоровительных услуг, в том числе совершенствования структуры управления 
санаторно-курортным комплексом. И если для государственного регулирования и кон-
троля в большинстве отраслей экономики можно обойтись универсальными методами, 
то регулирование и надзор за соблюдением законодательства в санаторно-курортном 
комплексе в силу специфики, связанной со здоровьем человека и его санаторно-оздо-
ровительным лечением, требует формирования специальных подходов.

Однако, как показал анализ материалов по состоянию курортно-рекреационного 
комплекса республики, система санаторно-курортной помощи населению разрушается, 
а государство, особенно в последнее время, остается безучастным к ее судьбе, теряя 
тем самым важный рычаг в решении проблем улучшения оздоровления населения. 
Общественная палата КБР выявила и обратила внимание на следующие факторы, 
сдерживающие темпы развития санаторно-курортного и туристского комплекса Ка-
бардино-Балкарии:

- слабый государственный контроль над восстановлением и развитием инфраструк-
туры курортов, гидроминеральной базы природных лечебных ресурсов, резервирова-
нием территорий лечебно-оздоровительных местностей, перспективных для курортного 
дела в Кабардино-Балкарии;

- отсутствие согласованного и утвержденного Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки курорта «Нальчик»;

- недостаточное развитие градостроительной документации на курорте;
- прекращение геолого-разведывательных работ по выявлению и разработке 

ресурсов минеральных и термальных вод для использования в санаторно-курортном 
оздоровлении, тепличных хозяйствах и коммунальной отрасли курорта;

- недостаточность инвестиций в улучшение экологии курорта республики и благо-
устройство курортной зоны, курортного парка, канатных дорог на Кизиловку, озер и 
пляжных территорий:

- неэффективность использования уникальных природных лечебных и туристских 
ресурсов;

- отсутствие экспертных исследований состояния экологической обстановки на 
курорте республики;

- низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, работающих в 

санаторно-курортном и туристском комплексе;
- сезонное функционирование ряда организаций санаторно-курортного и туристского 

комплекса республики; 
- недостаточность бюджетных инвестиций в рекламно-информационную поддержку 

курорта республики. И многое другое.
По результатам слушаний, обсудив доклад, приняв во внимание выступления 

участников заседания, были приняты Рекомендации Совета Общественной палаты 
КБР: Парламенту, Правительству Кабардино-Балкарской Республики, Министерству 
спорта, туризма и курортов КБР, Администрации городского округа Нальчик, ОАО курорт 
«Нальчик». Указанные Рекомендации были разосланы ответственным исполнителям 
и, в дальнейшем, осуществлялся контроль над их исполнением.

Анализ хода исполнения Рекомендаций позволяет сделать основной вывод о том, 
что треть рекомендаций были приняты к исполнению, часть из них находится в стадии 
исполнения. Вместе с тем, остаются не решенными ряд вопросов, которые способ-
ствовали бы улучшению функционирования курортно-рекреационного комплекса 
республики. Среди них:

1. Парламентом КБР не рассмотрен вопрос целесообразности принятия республи-
канского закона «О санаторно-курортной деятельности в КБР».

2. Правительством КБР не решен вопрос проведения научно-обоснованной экс-
пертизы Республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики (2012-2015 гг.). с учетом планирования 
и размещения объектов санаторно-рекреационной сферы с позиции экологически без-
опасного пользования имеющихся бальнеологических и гидроминеральных ресурсов, 
с организацией общественных слушаний и обсуждения программы в республиканских 
средствах массовой информации. Вместе с тем Кабардино-Балкарский научный центр 
РАН проинформировал Общественную палату, что при условии финансирования 
работ Правительством КБР КБНЦ РАН готов выполнить комплекс работ, в том числе и 
по организации мониторинговых исследований с целью экологически безопасного и 
экономически выгодного освоения территории курорта «Нальчик».

3. Не решено в полной мере предложение о создании и утверждении Генерального 
плана застройки и схемы территориального планирования г.о. Нальчик и в частности 
Курорта «Нальчик». В ответе Министерства спорта, туризма и курортов отмечено, что 
генплан действительно является важным аспектом дальнейшего развития инфра-
структуры рекреационной зоны. Администрацией г.о. Нальчик проработаны вопросы 
создания нового Генерального плана застройки. Вместе с тем высокая стоимость работ 
не позволяет предусмотреть на сегодняшний день данные средства в местном бюджете.

4. Нет ответа Правительства на предложение, обратиться в Министерство регио-
нального развития РФ с обоснованием необходимости для республики продолжения 
геолого-разведовательных работ по выявлению и разработки ресурсов минеральных и 
термальных вод для использования в санаторно-курортном оздоровлении, тепличных 
хозяйствах и коммунальной отрасли курорта.

5. Не решен вопрос реконструкции и возрождения уникальных природных Белоре-
ченских ванн для использования в полном объеме всех факторов бальнеологического 
курорта «Нальчик». Восстановление этих ванн имеет для курорта важное значение, так 
как именно они являлись первоисточником его становления и развития и обладают 
сильным лечебным эффектом.

6. Администрация г.о. Нальчик не решает вопрос принятия постановления о категори-
ческом запрете на строительство и реконструкцию непрофильных зданий и сооружений 
в округе санитарной охраны курорта «Нальчик», деятельность которых не совместима со 
статусом курорта. Вместе с тем, этот вопрос необходимо решать незамедлительно, так 
как строительство и функционирование на курорте непрофильных объектов преступление 
против будущих поколений. Эти и многие новые вопросы по развитию и совершенствова-
нию санаторно-курортного комплекса республики поставит перед органами власти Совет 
Общественной палаты КБР в мае текущего года, на котором будет заслушан итог выпол-
нения предыдущих Рекомендаций. Общественная палата КБР считает, что важнейшим 
направлением социально-экономического развития республики является возрождение и 
дальнейшее становление рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии. В этой связи 
обеспечение государственной поддержки, законодательное и нормативное правовое обе-
спечение санаторно-курортной деятельности, улучшение материально-технической базы 
санаторно-курортных учреждений, развитие уровня инфраструктуры курорта и повышение 
уровня обслуживания больных в здравницах, а также повышение инвестиционной при-
влекательности является важным фактором формирования его конкурентоспособности, 
как в стране, так и на мировом рынке.

Глава республики А.Б. Каноков именно на этом сделал акцент в своем Послании 
Парламенту республики, говоря об эффективном управлении объектами государствен-
ной собственности, которой на курорте «Нальчик» - 74,9%. «...необходимы разработка и 
реализация механизмов по привлечению инвестиций в комплексную реконструкцию и 
модернизацию имущества, относящегося к курортно-рекреационной сфере, включая 
неиспользуемые объекты. Инвестирование указанных объектов должно осуществляться, 
в том числе и посредством приватизации объектов недвижимости, а также хозяйству-
ющих субъектов с долей Кабардино-Балкарской Республики».

Председатель Общественной палаты КБР, 
Академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ 
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должностных обязанностей, структуры исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, основ государственной гражданской служ-
бы, методических документов по вопросам проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы, правил юридической техники.

К профессиональным навыкам: навыки проведения экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством задач, 
эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования дея-
тельности в порученной сфере, взаимодействия с соответствующими специалистами 
других государственных органов и органов местного самоуправления, ведомств и 
организаций, подготовки служебных документов, пользования современной оргтехникой 
и программными продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, управ-
ления электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста, установленного федеральным законом о государственной гражданской 
службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

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 государственной службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3x4), 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р;

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

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

копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);

согласие членов семьи на обработку их персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Администрацию Главы Ка-

бардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 
13.00 часов.

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

За справками обращаться по телефону: 40-67-86 управления по вопросам го-
сударственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, место нахождения уполномоченного органа – КБР, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, адрес электронной 
почты:mtsdh@mail.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя 
обязательства осуществлять в соответствии и порядке, определенными законода-
тельствами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный 

адрес сайта сети Интернет – после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления  представляет такому лицу 

конкурсную документацию; 
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 13 мая 2013 года с 

9 час. 00 мин.; 
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 11 июня 2013 года, 

до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу, с 9:00 до 

18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – со-

стоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 12 июня 2013 
года в 12 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Баксанскому муниципальному району, состоится 
12 июля 2013 года, в 12 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, место нахождения уполномоченного органа – КБР, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, адрес электронной 
почты:mtsdh@mail.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя 
обязательства осуществлять в соответствии и порядке, определенными законода-
тельствами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Баксан;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный 

адрес сайта сети Интернет – после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 

дней с даты получения соответствующего заявления  представляет такому лицу 
конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 13 мая 2013 года с 
9 час. 00 мин.; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 11 июня 2013 года, 
до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – со-
стоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 12 июня 2013 
года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – в городском округе Баксан, состоится 12 июля 
2013 года, в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, место нахождения уполномоченного органа – КБР, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, адрес электронной 
почты:mtsdh@mail.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя 
обязательства осуществлять в соответствии и порядке, определенными законода-
тельствами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Зольский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный 

адрес сайта сети Интернет – после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 
документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 13 мая  2013 года 
с 9 час. 00 мин.; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 11 июня 2013 года, 
до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – со-
стоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 12 июня 2013 
года в 10 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Зольскому муниципальному району, состоится 12 
июля 2013 года, в 10 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, место нахождения уполномоченного органа – КБР, 
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», почтовый адрес: 360022, адрес электронной 
почты:mtsdh@mail.ru, телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» принимает на себя 
обязательства осуществлять в соответствии и порядке, определенными законода-
тельствами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики, перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Эльбрусский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, электронный 

адрес сайта сети Интернет – после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления представляет такому лицу конкурсную 

документацию; 
дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 13 мая  2013 года 

с 9 час. 00 мин.; 
дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 11 июня 2013 года, 

до 18:00;
заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пятницу, с 9:00 до 

18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»;
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – со-

стоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а» 12 июня 2013 
года в 14 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Эльбрусскому муниципальному району, со-
стоится 12 июля 2013 года, в 14 час. 00 мин. по адресу: 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I КВАРТАЛЕ 2013 ГОДА

I квартал 2013г. I квартал 2013г. в % к I 
кварталу 2012г.

Справочно I квартал 2012г. в % 
к I кварталу 2011г.

Индекс промышленного производства1) 74,3 135,2

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 3783,3 105,4 123,7

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км 15,1 98,6 88,1

Объем услуг связи, млн. руб. 1104,1 121,4 83,6

Оборот розничной торговли, млн. рублей 18097,2 102,4 103,4

Объем платных услуг населению, млн. рублей 4659,4 104,0 105,2

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строитель-
ство», млн. рублей

968,4 98,8 133,1

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м 33,1 101,1 101,0

Индекс потребительских цен, % 101,8 2) 108,8 104,4

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 100,5 2) 108,5 107,0

Среднедушевые денежные доходы, рублей в месяц 3) 11978,2 110,2 106,

Реальные располагаемые денежные доходы 3) 102,4 99,9

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (включая 
субъекты малого предпринимательства):
номинальная, рублей
реальная 

16769,0 4) 110,9 4)

101,8 4)
125,1 4)

119,6 4)

Численность официально зарегистрированных безработных на конец периода, 
тыс. человек 

9,1 82,7 82,1

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение элек-троэнергии, газа и воды». 
2) К декабрю 2012г.
3) Данные предварительные. 
4) Данные приведены за январь-февраль 2013г. Темпы роста (снижения) рассчитаны: январь-февраль  2013г. в % к январю-февралю 2012г.; справочно: январь-февраль 

2012г.  в % к январю-февралю 2011г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкариястата 
на 1 апреля 2013г. учтено 12652 организации, их филиалов и других обособленных 
подразделений.

Более половины организаций, учтенных в Статистическом регистре, сосредото-
чено в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (22,3%); обраба-
тывающих производств (12,9%); сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
(10,4%); строительства (8,8%).

Индекс промышленного производства в I квартале 2013г. по сравнению с I квар-
талом 2012г. составил 74,3%.

Спад промышленного производства вызван уменьшением выпуска продукции 
предприятиями обрабатывающих производств, где индекс производства составил 
71%. Снизились объемы выпуска продукции предприятий производства пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табака (в I квартале т.г. выпущено продукции меньше в 2,1 
раза, чем в соответствующем периоде предыдущего года); химического производства 
(на 25,4%); металлургического  производства и производства готовых металлических 
изделий (на 9,6%), производства транспортных средств и оборудования (на 5,2%).

В тоже время наблюдался рост объемов производства по добыче полезных 
ископаемых (на 19,9% в I квартале 2013г. по сравнению с I кварталом 2012г.) и в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 3,1%).

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», 
в I квартале 2013г. составил 968,4 млн. рублей, или 98,8% к уровню I квартала 2012г. 

Жилищное строительство. В I квартале 2013г. организациями всех форм соб-
ственности с учетом индивидуального жилищного строительства была построена 
321 новая квартира, площадь которой составила 33,1 тыс.кв. метров, в I квартале 
2012г. было построено 259 новых квартир площадью 32,7 тыс.кв.метров. Основной 
объем жилья - 23,9 тыс.кв.м (72,2%) построен индивидуальными застройщиками.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяй-
ственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в I квартале 
2013г. в действующих ценах, по расчетам, составил 3783,3 млн. руб., или 105,4%  к 
уровню I квартала 2012г.

В аграрном секторе республики хозяйства четырех муниципальных районов 
приступили к весенне-полевым работам. По состоянию на 1 апреля 2013г. сельхо-
зорганизациями посеяно 325 гектаров яровых зерновых культур, к этому времени в 
2012г. было посеяно 159 гектаров.

На конец марта 2013г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхоз-
производителей составляло 276,1 тыс. голов (на уровне с аналогичной датой предыдущего 
года), в том числе коров – 134,4 тыс. голов (на 1,4 тыс.голов  меньше), овец и коз – 387,7 
тыс. голов (на 8,6 тыс.голов больше) и свиней – 54,2 тыс. голов (на 350 голов меньше). В 
структуре поголовья на хозяйства населения приходилось более 70% крупного рогатого 
скота, 73% коров, 57% овец и коз и 15% свиней.

В I квартале 2013г. всеми сельхозпроизводителями произведено 17,6 тыс.тонн 
скота и птицы на убой (в живом весе), что на 6% больше, чем в I квартале 2012г., 
83,1 тыс.тонн молока (на 4,5% больше) и 35 млн.штук яиц (на уровне I квартала 
2012г.). Доля индивидуального сектора в общем объеме производства составила: 
мяса – 36%, молока – 64% и яиц – 81%.

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 
I квартале 2013г. составил 1047 кг (в I квартале 2012г. – 960 кг); яйценоскость кур-
несушек – 55 штук (в I квартале 2012г. – 54 штуки).

Обеспеченность скота кормами к началу апреля 2013г. сложилась ниже, чем к 
началу апреля 2012г. В расчете на одну условную голову скота приходилось 5,7 цент-
неров кормовых единиц против 7 центнеров кормовых единиц в предыдущем году.

Организациями и индивидуальными предпринимателями, занимающимися 
коммерческими грузовыми автоперевозками, перевезено 0,5 млн. тонн грузов, что 
на 5,6% больше, чем в I квартале 2012г. Грузооборот составил 15,1 млн. тонно-кило-
метров и уменьшился на 1,4%.

Автобусами и маршрутными таксомоторами перевезено 11,2 млн. человек, 
троллейбусами – 0,6 млн. человек. Пассажирооборот автомобильного транспорта 
общего пользования составил 98,8 млн. пассажиро – километров (на 1,9% больше).

По данным УГИБДД МВД по КБР в I квартале 2013г. зарегистрировано 164 до-
рожно-транспортных происшествия, что на 4,1% меньше, чем в I квартале 2012г., в 
них погибло 40 человек.

Оборот розничной торговли в I квартале 2013г. составил 18097,2 млн. рублей, что 
в товарной массе составляет 102,4% к I кварталу 2012г.

Продажи товаров на розничных рынках и ярмарках формировали 31,1% оборота 
розничной торговли. Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий про-
дано населению на 8613,7 млн. рублей, что в товарной массе на 3,4% больше, чем 
в I квартале 2012г.; непродовольственных товаров продано на 9483,5 млн. рублей, 
что на 1,5% больше. В структуре оборота розничной торговли на долю пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий приходилось 48%, непродоволь-
ственных товаров 52%.

В I квартале 2013г. населению республики было оказано платных услуг на 4659,4 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4% больше, чем в соответствующем пе-
риоде 2012г. В структуре платных услуг населению 68,5% приходилось всего на три 
вида услуг: коммунальные (29,1%), связи (27,4%) и бытовые (12%).

В I квартале 2013г. потребительские цены  увеличились на 1,8%, в том числе 
на продовольственные товары – на 2,8%, непродовольственные товары – на 1,1%, 
платные услуги – на 1%.

Из продовольственных товаров значительный рост цен отмечался на большинство 
видов плодовоовощной продукции: лук репчатый - на 29,3%, картофель – на 27,4%, 
виноград – на 23,8%, морковь – на 21,6%, свекла – на 15,5%, огурцы свежие – на 
8,9%, капуста белокочанная свежая и яблоки – на 7,1%. Стали дороже продукты 
переработки зерна: крупа манная – на 7,8%, рис шлифованный – на 6,3%, пшено – на 
5,8%. Из остальных наблюдаемых видов продовольственных товаров выросли цены 
на алкогольные напитки – на 11,5%, хлеб и хлебобулочные изделия пшеничной муки – 
на 10,1%, муку – на 8,9%, сыры плавленые – на 5,7%. В тоже время снизились цены 
на апельсины - на 8,3%, яйца – на 5,6%, баранину – на 4,9%, на бананы – на 4,7%.

Среди непродовольственных товаров рост цен наблюдался на предметы лич-
ного пользования: на туфли женские закрытые с верхом из натуральной кожи  на 
6,7 - 9,6%, обувь домашнюю с текстильным верхом для взрослых – на 8,3%. Наряду 
с этим выросли цены на набор кухонной мебели – на 6,4%, ткань хлопчатобумаж-
ную бельевую - на 5,6%, дизельное топливо – на 5,2%, цемент – на 4,8%, бензин 
автомобильный – на 4,4%, медикаменты – на 1,6%. Отмечено снижение цен на 
брюки мужские из джинсовой ткани - на 5,7%, юбку женскую из полушерстяных или 
смесовых тканей – на 3,8%.

Из платных услуг существенно выросли цены на некоторые медицинские услуги: 
стоимость первичного консультативного приема у врача специалиста увеличилась на 
26,5%, удаление зуба под местным обезболиванием - на 6,4%. На 9,2% стали дороже 
санаторно-оздоровительные услуги. Тарифы на услуги  связи повысились на 5,9%. 
Снизились стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля 
– на 8% и услуги пассажирского транспорта - на 2,3%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по КБР в конце 
марта 2013г. составила 2459 рублей в расчете на месяц. За месяц его стоимость 
выросла на 1,2% (с начала года на 5,8%).

На конец февраля 2013г. просроченная суммарная задолженность по обяза-
тельствам организаций сложилась в объеме 5371,8 млн. рублей, или 12,2% от общей 
суммы задолженности. Из общей суммы просроченной задолженности 96,2% со-
ставляла кредиторская задолженность.

Просроченная кредиторская задолженность на конец февраля 2013г. составила 
5166,9 млн. рублей, из нее поставщикам – 80,3%.

Просроченная дебиторская задолженность на конец февраля 2013г. составила 
2325,6 млн. рублей. Доля неплатежей покупателей за полученные товары, выполнен-
ные работы и услуги составляет 81,8%.

В I квартале 2013г. среднедушевые денежные доходы населения составили 11978 
рублей и увеличились по сравнению с I кварталом 2012г. на 10,2%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 2,4%.

Из общего объема денежных доходов население использовало: 76,6% на покупку 
товаров и оплату услуг; 5,9% - на оплату обязательных платежей; 2,8% - на покупку 
иностранной валюты.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая орга-
низации малого предпринимательства) в январе-феврале 2013г., без выплат со-
циального характера, сложилась в размере 16769 рублей и выросла по сравнению с 
соответствующим периодом 2012г. на 10,9%. Размер реальной начисленной средней 
заработной платы увеличился на 1,8%.

Самый высокий размер заработной платы отмечен в организациях, осуществля-
ющих финансовую деятельность, самый низкий – в сфере гостиниц и ресторанов.

В органах службы занятости населения КБР к концу марта 2013г. официально 
зарегистрировано 9,1 тыс. безработных, из них 8,2 тыс.человек получали пособие 
по безработице.

В течение марта 2013г. за содействием в трудоустройстве обратилось 1,7 тыс. 
неработающих граждан, нашли работу 0,2 тыс. безработных, что на 40% ниже уровня 
марта 2012 г.

По данным Территориального управления «Роспотребнадзора» по КБР эпиде-
миологическая обстановка в I квартале 2013г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года характеризовалась значительным ростом заболевае-
мости населения: гриппом – в 11,9 р, скарлатиной - на 41,4%, острыми инфекциями  
верхних дыхательных путей - на 29,8%. По всем группам болезней в I квартале 
2013г. зарегистрировано 29,9 тыс. случаев заболеваний, что на 19,3% больше, чем 
в I квартале 2012г.

По данным МВД по КБР в I квартале 2013г. зарегистрировано 2279 преступлений 
против 2287 преступлений совершенных в I квартале 2012 года. В структуре престу-
плений на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 27,8%. По сравнению с I 
кварталом 2012г. тяжкие преступления сократились на 8,5%, особо тяжкие - на 13%.

Раскрываемость преступлений составила 64,5%, в I квартале 2012г. – 61,4%.
По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республики на 1 марта 

2013г. составила 858,8 тыс. человек. В январе-феврале 2013г. в республике зареги-
стрировано 2164 родившихся и 1337 умерших, за аналогичный период 2012г. – 2135 
родившихся и 1384 умерших. 

Органами ЗАГСа зарегистрировано 713 браков, что на 8,4% меньше, чем в январе-
феврале 2012г. Число разводов сократилось на 8,8% и составило 374. В среднем по 
республике в январе-феврале 2013г. на 1000 образованных брачных пар пришлось 
525 распавшихся, в январе-феврале 2012г. - 527.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

Объявлен ежегодный конкурс «Регионы – устойчивое развитие» для инициаторов 
отраслевых инвестиционных проектов, реализация которых предусматривает при-
влечение частных инвестиций.

Организаторы конкурса - ОАО «Сбербанк России», Российский Союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП), ООО «Инвестиции в ВКХ» и Всероссийская 
общественная организация «Зеленый патруль».

Цель проведения конкурса - внедрение инноваций и прогрессивных технологий, 
модернизация промышленных объектов, создание независимого информационного 
массива о состоянии реального сектора экономики, инвестиционном климате в про-
фильных отраслях промышленности, современных механизмах государственно-част-
ного партнерства и возможностях их применения, стимулирование регионов, органов 
государственного и муниципального управления, частных компаний, инвесторов и 
банков к реализации проектов с привлечением средств частных инвесторов, внедрение 
инновационных управленческих решений в области подготовки (переподготовки) управ-
ленческих кадров направленных на мотивирование управленцев высшего и среднего 
звена на достижение эффективных показателей роста производительности труда.

В рамках конкурса будет проводиться отбор лучших инвестиционных проектов 
и технологических решений. Проект дает реальный шанс на создание более бла-
гоприятной среды обитания, внедрение инноваций и прогрессивных технологий, 
модернизацию промышленных объектов в каждом регионе за счет привлечения 
средств частных инвесторов.

Участниками конкурса могут стать органы исполнительной власти субъектов РФ, 
органы управления муниципальных образований субъектов РФ, предприятия (ГУП, 
ФГУП, МУП, ОАО, ЗАО, ООО), руководители и сотрудники федеральных, региональ-
ных, местных органов власти, предприятий и общественных объединений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 30 мая и с 1 сентября 
по 30 октября 2013 года.

Условия отбора, перечень представляемых документов, а также подробная ин-
формация о конкурсе размещены на сайте www/infra-konkurs.ru.  

Министерство по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР, отдел периодической печати, книгоиз-

дания и полиграфии
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