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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о Молодежном правительстве Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 года № 85-УП 
«О Молодежном правительстве Кабардино-Балкарской Республики», 
изменение, заменив в пункте 4.23 слова «Министерство по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики» словами «Министерство 

образования и науки Кабардино-Балкарской Республики».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 96-УГ

О внесении изменения в Положение о Молодежном правительстве Кабардино-Балкарской Республики,
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2008 года № 85-УП

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
 от 19 июня 2013 года № 98-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях дальнейшего развития культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике и в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской 
Федерации Года культуры» постановляю:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведе-
нию Года культуры в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году 
и утвердить его состав согласно приложению.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики по пред-
ставлению организационного комитета утвердить план мероприятий 

по проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2014 году.

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных 
районов и городских округов республики разработать и утвердить 
соответствующие планы мероприятий.

4. Настоящий Указ вступает силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 98-УГ

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 
«О проведении в Российской Федерации Года культуры»

Каноков А.Б. – Глава   Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель организационного комитета)

Саенко Т.В. – заместитель Председателя  Парламента  Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета, по согласованию)

Фиров Р.Б. – министр  культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета)

Хасанов Р.Т. – Председатель    Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Амшокова Ф.К. – председатель  Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Афаунов A.M. – министр  спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Василенко А.А. – глава  местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Вороков В.Х. – председатель  Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления Союза кинема-
тографистов Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Кашироков З.К. – исполняющий  обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. – министр  финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

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
Мамиев А.А. – министр   строительства и  архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики
Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Панагов М.А. – глава  местной администрации Терского муници-

пального района, председатель Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Портова Г.А. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Семенов П.Г. – министр  образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Таов П.К. – председатель Общественной палаты Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава  местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Темирканов Б.Х. – председатель  правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

Фирова М.Д. – председатель  правления Союза театральных деяте-
лей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Шогенов М.М. – исполняющий  обязанности постоянного предста-
вителя Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации

Шхагапсоев С.Х. – руководитель  Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в распоряжение Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 июля 2002 года № 21-РП «О Межведомственной 
комиссии по защите информации при Президенте Кабардино-Балкар-
ской Республики» изменение, заменив в наименовании и тексте слова 
«по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской 

Республики» словами «при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по защите информации».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О внесении изменения в распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2002 года № 21-РП

19 июня 2013 года                                                                                                                            № 66-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемую структуру Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 апреля 2012 года № 28-РГ «О 
структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 

Республики».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О структуре Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2013 года                                                                                                                            № 67-РГ

СТРУКТУРА 
Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2013 года № 67-РГ

Председатель 
Заместитель председателя 
Заместитель председателя
Министр государственного имущества и земельных отношений 
Министр здравоохранения и курортов 
Министр культуры 
Министр образования и науки
Министр по средствам массовой информации, общественным и 

религиозным организациям
Министр природных ресурсов и экологии
Министр промышленности и торговли

Министр сельского хозяйства
Министр спорта и туризма
Министр строительства и архитектуры
Министр транспорта, связи и дорожного хозяйства
Министр труда и социального развития
Министр финансов
Министр экономического развития
Министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тариф-

ной политики
Министр по размещению заказов для государственных нужд

Кашироков З.К. – исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
конкурсной комиссии)

Портова Г.А. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя конкурсной комиссии)

Амшокова Ф.К. – председатель Объединения организаций професси-
ональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

Василенко А.А. – глава  местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Власов А.А. – заместитель  Руководителя Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики – начальник  управления по вопросам 
государственной службы, кадров и местного самоуправления

Геккиев С.З. – заместитель  министра образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь конкурсной комиссии)

Карамурзов Б.С. – ректор  федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 

Х.М. Бербекова» (по согласованию)
Кочесоков З.Л. – начальник  государственно-правового управления 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. – министр  экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики
Семенов П.Г. – министр  образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики
Таов П.К. – председатель  Общественной палаты Кабардино-Балкар-

ской Республики (по согласованию)
Темиржанов М.О. – глава  местной администрации Черекского муни-

ципального района (по согласованию)
Шахмурзов М.М. – ректор  федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный универ-
ситет имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (по согласованию)

Эфендиев Ф.С. – проректор  федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 

Республике» и статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и форме предоставления мер социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года»

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

изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике» и статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке и форме предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1578-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 6 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от  17 февраля 2012 года № 2-РЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции:

«6. Уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению единой 
государственной политики по защите имущественных прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа является исполнительный орган государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление 
в сфере образования и науки.

Уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению единой 
государственной политики по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа является исполнительный орган государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.».

Статья 2. Внести в часть 8 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2006 года № 56-РЗ «О порядке и форме 
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет до 1 января 2005 года» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в следующей 
редакции:

«8. Субсидия предоставляется Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики. Перечисление субсидии от имени Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства.».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 июня 2013 года, № 48-РЗ

О внесении изменений в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» и статью 3 Закона 

Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и форме предоставления мер социальной поддержки  
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1568-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

 Внести в абзац второй статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал право-
вой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «в 
порядке, предусмотренном статьей 7-1 Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации» словами «в соответствии 
с федеральным законом».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 июня 2013 года, № 49-РЗ

О внесении изменения в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции»

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

статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О государствен-
ном регулировании розничной продажи алкогольной продукции».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1570-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 1 статьи 3 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2011 года № 125-РЗ «О государственном 
регулировании розничной продажи алкогольной продукции» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. Пункт 1 дополнить словами «, иных местах массового скопления 
граждан, являющихся местом проведения публичного мероприятия с 
заявленной численностью участников не менее 100 человек, располо-
женным за пределами зданий (строений, сооружений)».

2. Пункт 2 дополнить словами «, иных территориях, расположен-

ных в границах объекта повышенной опасности, для которых пред-
усмотрена обязательная разработка декларации промышленной 
безопасности». 

3. В пункте 3 слово «находящихся» заменить словами «границы 
которых находятся».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 18 июня 2013 года, № 50-РЗ

О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственном регулировании розничной  продажи алкогольной продукции»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

СОСТАВ
конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2013 года № 68-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии, по фор-
мированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 20 апреля 2012 года № 29-РГ «Об утверж-

дении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного 
правительства Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

Об утверждении состава конкурсной комиссии по формированию Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2013 года                                                                                                                            № 68-РГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
19 июня 2007 года № 43-УП «Об утверждении Порядка организации 
контроля исполнения правовых актов и поручений Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики» и в Порядок организации контроля исполнения правовых 
актов и поручений Президента Кабардино-Балкарской Республики, 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Администрации 
Президента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный этим 
Указом, следующие изменения:

а) в наименовании, преамбуле и пункте 1 Указа слово «Президен-
та» заменить словом «Главы»;

б) в Порядке:
в наименовании и по тексту слово «Президент» в соответствующих 

падежах заменить словом «Глава» в соответствующих падежах;

абзацы первый и второй пункта 2.1 раздела II изложить в следу-
ющей редакции:

«Постановка на контроль правовых актов Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется управлением документационного обеспе-
чения во взаимодействии с должностными лицами, ответственными 
за их подготовку.

Постановка на контроль правовых актов Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики осуществляется общим отделом 
управления документационного обеспечения во взаимодействии с 
должностными лицами, ответственными за их подготовку».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 97-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 июня 2007 года № 43-УП 
«Об утверждении Порядка организации контроля исполнения правовых актов и поручений

 Президента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики» и в Порядок, утвержденный этим Указом
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «соот-
ветствии с федеральным законодательством и» словами «порядке, 
установленном».

Статья 2. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2008 года № 81-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике и наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Функции комиссий
1. Комиссии создаются в порядке, установленном настоящим 

Законом, в целях координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий. 

2. Комиссии в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановле-

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

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

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

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

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В статье 3:
1) в абзаце первом части 2 слова «соответствии с федеральным 

законодательством в» исключить;
2) в части 3 слова «действующим  законодательством» заменить 

словами «федеральным законодательством, положением о комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации, и настоящим Законом».

3. Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) регулярно подготавливает и направляет в Правительство Кабар-

дино-Балкарской Республики и иные органы государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, отчет 
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Кабардино-Балкарской Республики;».

4. В пункте 1 статьи 6 слова «требованиями федерального законода-
тельства и законодательства» заменить словом «законодательством».

5. В статье 14: 
1) в абзаце первом части 3 слова «соответствии с федеральным 

законодательством в» исключить;
2) абзац первый части 4 после слов «соответствии с» дополнить 

словами «федеральным законодательством, примерным положением 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
даемым Правительством Российской Федерации, и». 

6. В статье 15:
1) в пункте 8 слова «ходатайствует перед судом о помещении ука-

занных несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа» заменить словами «о подготовке со-
вместно с соответствующими органами или учреждениями материа-
лов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учрежде-
ниях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) рассматривает представления органа управления образова-

тельного учреждения об исключении несовершеннолетних, не полу-
чивших общего образования, из образовательного учреждения и по 
другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом об образовании в Российской Федерации;»;

3) дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1) подготавливает и направляет в органы местного самоуправ-

ления  и республиканскую комиссию для последующего направления 
в органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, отчет о работе по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
соответствующего муниципального образования;».

7. Статью 17 дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В постановлении территориальной комиссии указываются вы-

явленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершенно-
летних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 51-РЗ

О внесении изменений в статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О системе профилактики безнадзорности
 и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике»  и Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской  Республике и наделении органов

 местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию
 и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год»

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

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1574-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

 Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Фонд) за 2012 год со следующими 
основными показателями:

 1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  3955282,2 тыс. 
рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания, - 3795906,8 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, - 119 828,6 тыс. рублей;

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3948324,6 тыс. 
рублей;

 3) предельный объем профицита бюджета Фонда в сумме 6957,6 
тыс. рублей.

 Статья 2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 

Фонда за 2012 год: 
 1) доходы бюджета Фонда за 2012 год согласно приложению № 1 

к настоящему Закону;
 2) структуру расходов бюджета Фонда за 2012 год по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

 3) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2012 году, согласно приложению № 3 к настоящему Закону; 

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 
году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 52-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

Доходы бюджета Фонда за 2012 год
 (тыс. рублей)

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год»

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-609,5

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-415,3

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-147,3

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года) 

-42,4

182 1 05 01042 01 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-4,5

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-128,0

182 1 05 03020 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

40,2

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

173,7

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

7305,5

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

63,3

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

98,5

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1256,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования

32464,1

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансо-
вое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

119828,6

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-3,5

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-1113,5

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6844,9

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

8720,7

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации

976478,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической 
базы медицинских учреждений

184569,8

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца

43994,9

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской 
помощи, повышения доступности амбулаторно-поликлинической помощи

747913,3

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фон-дов обязательного медицинско-
го страхования на выполнение переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования

2667863,2

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

136000,0

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 3955282,2

Структура расходов бюджета Фонда за 2012 год
 по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

 (тыс. рублей)

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год»

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 40097,2

Здравоохранение 395 09 00 3543662,7

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 005 2550440,7

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 005 6750,4

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 395 09 02 505 24 00 005 8366,2

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участко-
выми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 005 109008,4

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских 
учреждений

395 14 03 096 01 00 013 184569,8

Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение 
современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода 
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

395 14 03 096 02 00 013 43994,9

Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение 
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 013 869097,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 395 14 03 505 17 03 000 136000,0

Всего расходов 395 3948324,6

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского  страхования в 2012 году

 (тыс. рублей)

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год»

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования,  
в том числе:

3795906,8

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

2667863,2

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

6844,9

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан

8720,7

средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

976478,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

136000,0

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

 (тыс. рублей)

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год»

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

119828,6

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)

119828,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 27-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

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

изменения в статью 27-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1576-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» 

и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Кабардино-Балкарской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

изменений в статью 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике» и Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Кабардино-Балкарской Республике 
и наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по образованию и организации деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 30 мая 2013 года, № 1566-П-П

(Окончание на 3-й с.)
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Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 27-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 7 фев-
раля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции:

«Статья 27-1. Инвестиционный фонд Кабардино-Балкарской Республики
1. В целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства, Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики может быть создан Инвестиционный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики устанавливается 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

3. Объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Кабардино-
Балкарской Республики устанавливается законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики предоставляются в целях создания (строительства, рекон-
струкции) и (или) развития транспортной, энергетической и (или) инженерной 
инфраструктуры, а также для реализации проектов в рамках концессионных 
соглашений.

5. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики предоставляются в целях реализации инвестиционного 
проекта в одной или нескольких из следующих форм:

1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, включая 
финансирование разработки проектной документации на объекты капиталь-

ного строительства, подготовки и проведения конкурсов на право заключения 
концессионного соглашения, в том числе подготовки конкурсной документации, 
а также финансирование работ по подготовке территории строительства, 
включая выкуп земельных участков;

2) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципальной  собственности, бюд-
жетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

3) бюджетные инвестиции на разработку проектной документации на 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предполагаемые к реализации 
в рамках концессионных соглашений, или предоставления соответ-
ствующих субсидий на софинансирование разработки проектной до-
кументации на объекты капитального строительства муниципальной 
собственности, предполагаемые к реализации в рамках концессионных 
соглашений;

4) направление бюджетных ассигнований в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ, в том числе путем участия в их учреждении;

5) предоставление государственной гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики по кредитам коммерческих организаций, привлекаемым на 
реализацию проектов;

6) иные формы, предусмотренные федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Кабарди-
но-Балкарской Республики и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках государственно-частного партнерства.».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 19 июня 2013 года, № 53-РЗ

О внесении изменения в статью 27-1 Закона Кабардино-Балкарской
 Республики «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Шатиловой Ирины Васильевны на должность мирового судьи судебного участка № 12 
г. Нальчика 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 Шатилову Ирину Васильевну на должность мирового 
судьи судебного участка № 12 г. Нальчика Кабардино-Балкарской 

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

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1591-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Мусукова М.М. 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 Мусукова Мурата Муталифовича 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1592-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Тхагалеговой М.У. 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 Тхагалегову Мадину Умбаридовну 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1593-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении Шахмурзова Х.М. 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 Шахмурзова Хасанби Музакировича 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1594-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики»

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

ской Республики «О Государственном советнике Кабардино-Бал-
карской Республики», внесенный Главой Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и государственному строительству доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1606-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездную передачу 
в муниципальную собственность городского округа Нальчик государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 июня 2013 года № 316-рп, в соответствии со статьей 
10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 
15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республики 

на безвозмездную передачу в муниципальную собственность городского 
округа Нальчик государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики общей балансовой стоимостью 88594240,00 рублей.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1607-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2013 г.                                                                                                                     № 175-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» и Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 10 апреля 2003 года № 39-РЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабар-
дино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики постановляет:
Утвердить Порядок организации историко-культурного заповедника ре-

гионального значения, установления его границы и режима содержания.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

Об утверждении Порядка организации историко-культурного заповедника регионального значения, 
установления его границы и режима содержания

хранение, изучение и популяризация достопримечательного места, памятников 
и ансамблей, расположенных на данной территории, составляющих целостный 
историко-культурный и природный комплекс. 

В состав историко-культурного заповедника могут входить зоны охраны объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

3. Земельные участки в границах историко-культурного заповедника у 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков не изымаются, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.

4. Градостроительные регламенты, установленные в пределах границ 
историко-культурного заповедника, обязательны для исполнения всеми соб-
ственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами 
и арендаторами земельных участков независимо от формы собственности 
(пользования) на земельные участки.

5. Землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяй-
ственные и иные работы на территории историко-культурного заповедника 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 апреля 2003 года № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики».

II. Предмет охраны историко-культурного заповедника
6. Предметом охраны историко-культурного заповедника являются:
 культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 

народов и иных этнических общностей на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью и 
творчеством выдающихся деятелей культуры, науки, искусства, государствен-
ных деятелей;

 расположенные на территории историко-культурного заповедника памятники 
и ансамбли, в том числе культурные слои и объекты археологического наследия, 
включая остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок, особо 
охраняемые природные территории;

 места традиционного бытования народных художественных промыслов;
 ценные градоформирующие объекты (планировка, застройка, композиция, 

соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 
застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фраг-
ментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик 
зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, 
материалом, цветом и декоративными элементами);

 видовые (обзорные) точки и видовые (визуальные) коридоры, с которых 
раскрываются панорамы, представляющие историческую или эстетическую 
ценность, а также пейзажи, увековеченные в произведениях искусства;

 места совершения религиозных обрядов.
III. Порядок организации историко-культурного заповедника
7. В отношении достопримечательного места, представляющего собой 

целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающийся в особом 
режиме содержания, на основании заключения государственной историко-
культурной экспертизы может быть принято решение об отнесении данного 
достопримечательного места к историко-культурным заповедникам.

8. Решение об организации историко-культурного заповедника принима-
ется Правительством Кабардино-Балкарской Республики по представлению 
специально уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области государственной охраны объектов 
культурного наследия (далее – орган охраны объектов культурного наследия).

9. К документам, представляемым органом охраны объектов культурного 
наследия, прилагаются:

 обоснование необходимости принятия решения об организации историко-
культурного заповедника; 

 карта-схема территории историко-культурного заповедника, выполненная 
на основе проекта, обосновывающего границы, схему зонирования территории, 
режим содержания историко-культурного заповедника;

историко-культурный опорный план;
описание границ историко-культурного заповедника;
описание предмета охраны историко-культурного заповедника;
описание режима содержания историко-культурного заповедника;
заключение государственной историко-культурной экспертизы, подтвержда-

ющей целесообразность отнесения достопримечательного места к историко-
культурному заповеднику.

10. Граница историко-культурного заповедника до даты внесения представле-
ния в Правительство Кабардино-Балкарской Республики определяется органом 
охраны объектов культурного наследия в рамках историко-культурного опорного 
плана, составленного на основе историко-архитектурных, историко-градострои-
тельных, ландшафтных, архивных, археологических исследований и (или) иных 
документов и материалов, в которых обосновывается предлагаемая граница.

11. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут быть вне-
сены в орган охраны объектов культурного наследия органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, собственниками или пользователями объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), правообладателями земельных участков, 
юридическими лицами, общественными и религиозными объединениями, 
уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры). 

IV. Требования к установлению границы историко-культурного заповедника
12. Граница историко-культурного заповедника может не совпадать с грани-

цей достопримечательного места.

13. Граница историко-культурного заповедника отображается  в документах 
территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики, муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики и размещается в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

14. Земельные участки в границах территории историко-культурного запо-
ведника, расположенные за пределами земель населенных пунктов, относятся 
к землям историко-культурного назначения.

15. Земельные участки в границах территории историко-культурного за-
поведника в пределах земель населенных пунктов относятся к зонам особо 
охраняемых территорий.

16. Правовой режим земель, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего По-
рядка, регулируется земельным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики, законодательством 
о градостроительной деятельности, об охране окружающей среды и охране 
объектов культурного наследия Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.

V. Требования к определению режима содержания историко-культурного 
заповедника

17. Режим содержания историко-культурного заповедника направлен на:
 обеспечение сохранности наиболее ценных его составляющих, являющихся 

предметом охраны историко-культурного заповедника;
 обеспечение доступа граждан к объектам культурного наследия (памятни-

кам истории и культуры);
 организацию туризма и отдыха посетителей историко-культурного запо-

ведника;
 предотвращение дисгармонирующего строительства, реконструкции 

существующих объектов, осуществления землеустроительной, земляной, ме-
лиоративной, хозяйственной и иной деятельности, способных нанести ущерб 
историко-культурному заповеднику.

18. В границах историко-культурного заповедника вводится особый правовой 
режим использования земель, запрещающий деятельность, не соответствую-
щую целевому назначению земель историко-культурного назначения. На тер-
ритории историко-культурного заповедника запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), исторической, культурной и природной среде и которая не 
соответствует целям и задачам сохранения культурного и природного наследия.

VI. Функциональное зонирование территории историко-культурного запо-
ведника

19. В целях обеспечения сохранности историко-культурного заповедника в 
его исторической среде территория историко-культурного заповедника подлежит 
зонированию с определением функциональных зон:

 охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения со-
хранности достопримечательного места в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограни-
чивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 
исключением применения специальных мер, направленных на сохранение 
и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 
культурного наследия;

 зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в 
пределах которой устанавливаются режим использования земель, ограничиваю-
щий строительство и хозяйственную деятельность и требования к реконструкции 
существующих зданий и сооружений;

 зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой 
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничи-
вающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию суще-
ствующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 
ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с достопримечательным местом.

20. На сопряженной с историко-культурным заповедником территории может 
быть установлена одна или несколько зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры): охранная зона, зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

21. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Обеспечение сохранности и режима содержания историко-культурного 
заповедника

22. Контроль за обеспечением сохранности и соблюдением режима содер-
жания историко-культурного заповедника, расположенных на его территории 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) осуществляет 
орган охраны объектов культурного наследия.

23. Мероприятия по сохранению, развитию и популяризации историко-куль-
турного заповедника включаются:

 в проект, обосновывающий границы, схему зонирования территории и 
режим содержания историко-культурного заповедника;

 в долгосрочные целевые программы Кабардино-Балкарской Республики по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры).

24. В случае если в зданиях и сооружениях историко-культурного заповедника 
находятся исторические и художественные ценности, музейные предметы, под-
лежащие хранению и публичному показу, включенные в государственную часть 
Музейного фонда Российской Федерации, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации создается учреждение культуры, осуществляющее над-
лежащий уход за музейной коллекцией, ее изучение и охрану.

ПОРЯДОК
организации историко-культурного заповедника регионального значения, установления его границы и режима содержания 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 21 июня 2013 года № 175-ПП

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет основные требования по организации 

историко-культурного заповедника регионального значения, установления 
его границы и режима содержания на территории Кабардино-Балкарской 

Республики.
2. Историко-культурный заповедник регионального значения (далее – 

историко-культурный заповедник) – это достопримечательное место с особым 
правовым режимом содержания, на территории которого обеспечивается со-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2013 г.                                                                                                                     № 168-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О составе Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

СОСТАВ
 Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 июня 2013 года № 168-ПП

Хасанов Р.Т. - председатель Правительства Кабардино-                                                      
Балкарской Республики (председатель Межведомственной комиссии) 

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Межведомственной комиссии) 
(по согласованию)      

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

Байсиев Т.М. - президент Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Лига молодежи Кавказа» (по согласованию)

Бобылев В.Н. - благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

Гелястанова А.А. - старший инспектор управления организации 
охраны общественного порядка Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (секретарь Межведомственной 
комиссии) (по согласованию)

Дзасежев Х.О. - председатель централизованной религиозной ор-
ганизации «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

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

Жанатаев С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению (по согласованию)

Закураев З.Х. - начальник отдела прокуратуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Казакова З.М. - директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21 
г.о. Нальчик» (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени  Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Киримов О.В. - директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу им. А. Апшева»

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Коротких О.А. - директор муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 
городского округа Нальчик» (по согласованию)

Крецкий Е.Н. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Кульбаев Р.М. - начальник Управления Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики 

Лаврешин Ю.И. - заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Мальбахов Т.К. - руководитель муниципального казенного учреж-
дения «Департамент образования местной администрации городского 
округа Нальчик» (по согласованию)

Огузова С.А. - уполномоченный при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по правам ребенка (по согласованию)

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Рахаев А.И. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Султанов М.И. - директор государственного казенного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская спортивная 
школа по боксу»

Сумаев А.Х. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по спорту и туризму (по согласованию)

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - председатель Кабардино-Балкарской  республи-
канской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (по согласованию)

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

Устов В.Х. - руководитель Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Федоров В.В. - начальник Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-

блики (по согласованию)
Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино- Балкарской Республике (по согласованию)

Шахмурзов М.М. - ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (по согласованию)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 июня 2013 г.                                                                                                                     № 165-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении находящими-

ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Респу-
блики акциями акционерных обществ и использовании специального 
права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении 
акционерными обществами («золотой акции»).

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

от 3 июня 2000 года № 274 «О порядке назначения и деятельности 

представителей КБР в органах управления и ревизионных комиссиях 
ОАО»;

от 16 апреля 2010 № 64-ПП«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
3 июня 2000 года № 274» (Официальная Кабардино-Балкария, 
№ 16, 23.04.2010).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

Об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями акционерных 
обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении акционерными 

обществами («золотой акции»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2013 г.                                                                                                                     № 25-ра

Признать утратившим силу распоряжение Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 января 2009 года №3-ра 
«Об Административном регламенте по исполнению функций по организации приема граждан и рассмотрению их обращений в Админи-
страции Президента Кабардино-Балкарской Республики».

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики                  З. КАШИРОКОВ

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики
 от 16 января 2009 года № 3-ра
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ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики акциями 
 акционерных обществ и использовании специального права на участие Кабардино-Балкарской Республики 

в управлении акционерными обществами («золотой акции»)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2013 года №165-ПП

1. Права акционера акционерных обществ (далее акционерное общество), 
акции которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики, от имени Кабардино-Балкарской Республики осуществляет 
Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее –  министерство).

Действие настоящего Положения распространяется на правоотношения, 
связанные с управлением находящимися в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики долями (паями) в хозяйственных обще-
ствах в части, не противоречащей действующему законодательству. 

Порядок оформления волеизъявления акционера - Кабардино-Балкарской 
Республики

2. В акционерных обществах, за исключением тех, все голосующие акции 
которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, 
выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и 
счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акци-
онеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования 
на общем собрании акционеров, определение позиции акционера - Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров осуществляются министерством. 

Позиция акционера - Кабардино-Балкарской Республики по вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, 
выдаваемых министерством.

3. В акционерных обществах, все голосующие акции которых находятся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, полно-
мочия общего собрания акционеров осуществляются министерством. При 
этом не применяются нормы настоящего Положения, касающиеся порядка и 
сроков подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров.

4. В целях подготовки позиции акционера - Кабардино-Балкарской Респу-
блики министерство направляет сообщение о проведении общего собрания 
акционеров с приложением повестки дня и материалов, полученных от 
акционерного общества, в 10-дневный срок с даты его получения, в отрасле-
вой исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – отраслевой орган).

5. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по 
вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты его 
предъявления. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров включается вопрос об избрании членов совета директоров (на-
блюдательного совета) акционерного общества (далее – совет директоров), 
указанный срок составляет 40 дней.

Указанные предложения должны содержать формулировки вопросов, 
подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания ак-
ционеров, и формулировки решений по ним, а также предложения о форме 
проведения общего собрания акционеров. При внесении в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров вопроса об изменении состава 
органов управления, ревизионной и счетной комиссий представляется также 
информация о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную 
и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места 
работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений 
министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-
Балкарской Республики.

6. Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения по 
внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и выдвижению кандидатов для избрания на указанном собрании в органы 
управления, ревизионную и счетную комиссии до 1 декабря года, предшеству-
ющего году проведения годового общего собрания акционеров, в отношении 
акционерных обществ.

Предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования 
по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним, а также ин-
формацию о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и 
счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых служб места 
работы кандидата).

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений 
министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-
Балкарской Республики. 

Отраслевой орган при формировании предложений о выдвижении канди-
датов для избрания в совет директоров акционерного общества в качестве 
независимых директоров (далее - независимые директора) руководствуются 
тем, что лицо, выдвигаемое Кабардино-Балкарской Республикой как акцио-
нером для избрания в совет директоров в качестве независимого директора, 
или члены его семьи (супруг, родители, дети, усыновители, усыновленные), 
полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки непре-
рывно в течение последних 3 лет не должны:

занимать должности в органах управления, быть работниками акционерно-
го общества или его дочерних и зависимых обществ, а также занимать долж-
ности в органах управления, быть работниками управляющей организации 
акционерного общества либо быть управляющим;

являться аффилированными лицами акционерного общества или его 
дочерних и зависимых обществ, за исключением исполнения обязанностей 
члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;

осуществлять функции  аудитора акционерного общества (в том числе в 
качестве сотрудника аудиторской организации), а также являться аффилиро-
ванными лицами аудитора акционерного общества;

исполнять обязательства либо быть сотрудниками организации, исполняю-
щей обязательства по договору с акционерным обществом в случае, если сово-
купный объем сделок в целях реализации договора в течение года составляет 
10 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества;

представлять интересы лиц либо организаций, связанных обязательствами 
по договору с акционерным обществом, с которыми совокупный объем сделок 
в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
акционерного общества.

Кроме того, лицо, выдвигаемое Кабардино-Балкарской Республикой 
как акционером для избрания в совет директоров в качестве независимого 
директора, не должно:

замещать государственные должности и должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или Кабардино-Балкарской 
Республики;

являться непрерывно в течение последних 5 лет членом совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, в которое оно избирается;

занимать должности в органах управления или являться работником 
другого акционерного общества, в котором любое из лиц, занимающих долж-
ности в органах управления общества, в которое лицо выдвигается в качестве 
независимого директора, является членом комитета при совете директоров 
по кадрам и вознаграждениям общества;

являться одновременно независимым директором более чем в 3 акцио-
нерных обществах.

7. Отраслевой орган  направляет в министерство свои предложения, каса-
ющиеся голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, 
в течение 10 дней после получения сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, но не позднее 15 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров, а если повестка дня общего собрания акционеров содержит 
вопрос о реорганизации общества - не позднее 20 дней до указанной даты.

При неполучении в соответствующий срок сообщения о проведении 
общего собрания акционеров предложения могут быть сформулированы на 
основании повестки дня общего собрания акционеров, утвержденной советом 
директоров.

Предложения могут быть подготовлены и направлены в министерство 
заблаговременно на основании протокола заседания совета директоров, на 
котором определена повестка дня общего собрания акционеров. 

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания 
в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества, 
не может превышать количественного состава этих органов, определенного 
общим собранием акционеров.

8. Директивы представителям Кабардино-Балкарской Республики для 
голосования на общих собраниях акционеров оформляются министерством.

9. Руководитель министерства обеспечивает проведение согласительного 
совещания при наличии разногласий у отраслевого органа  в отношении ак-
ционерных обществ относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления 
(в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 
включается вопрос об избрании членов совета директоров, указанный срок 
составляет 25 дней);

б) внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров пред-
ложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ре-
визионную и счетную комиссии акционерного общества и иных вопросов - не 
позднее чем до 10 декабря года, предшествующего году проведения годового 
общего собрания акционеров  (в случае проведения внеочередного собрания 
акционеров - не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления 
в акционерное общество);

в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не 
позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная по-
зиция, руководитель министерства не позднее 3-х дней, следующих за днем 
проведения совещания, представляет необходимые материалы, включая 
перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и предложения  ми-
нистерства либо отраслевого органа в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики.

Порядок деятельности представителей интересов Кабардино-Балкарской 
Республики в совете директоров

10. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа 
кандидатов, выдвинутых акционером - Кабардино-Балкарской Республикой, 
являются представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики, 
которые осуществляют свою деятельность в совете директоров в порядке, 
установленном настоящим Положением, за исключением лиц, кандидатуры 
которых были предложены Кабардино-Балкарской Республикой как акционе-
ром для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров.

Кабардино-Балкарская Республика как акционер вправе отдать голоса за 
избрание представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики лиц, 
которые не выдвигались Кабардино-Балкарской Республикой  как акционером 
в качестве кандидатов для избрания в совет директоров, в случае если эти 
лица подписали договор о представлении интересов Кабардино-Балкарской 
Республики в органах управления акционерных обществ, акции которых на-
ходятся в государственной собственности (далее – договор).

Представителями интересов Кабардино-Балкарской Республики могут 
быть лица, замещающие государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, должности государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
а также иные лица, действующие в соответствии с договором и настоящим 
Положением (далее - профессиональные поверенные).

В договоре должно быть предусмотрено право профессионального пове-
ренного инициировать обсуждение в министерстве либо отраслевом органе 
с приглашением других представителей интересов Кабардино-Балкарской 
Республики в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание 
совета директоров, и получение информации, необходимой для выполнения 
возложенных полномочий.

В договоре должны быть предусмотрены следующие обязанности про-
фессионального поверенного:

добросовестное и разумное осуществление возложенных на него обязан-
ностей и полномочий, отнесенных к компетенции совета директоров;

своевременное уведомление о заседаниях совета директоров, в повестку 
дня которых включены вопросы, требующие выдачи директив;

голосование в соответствии с выданными директивами (в случае если по 
вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена необходи-
мость выдачи директив);

участие в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае из-
брания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);

созыв заседания совета директоров и включение в повестку дня заседания 
совета директоров вопросов, предложенных Кабардино-Балкарской Респу-
бликой как акционером (в случае избрания профессионального поверенного 
председателем совета директоров).

Представители интересов Кабардино-Балкарской Республики и независи-
мые директора вправе инициировать обсуждение в министерстве, отраслевом 
органе с приглашением других представителей интересов Кабардино-Балкар-
ской Республики в акционерном обществе вопросов, выносимых на заседание 
совета директоров, и получать необходимую информацию.

11. Представители интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете 
директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания 
совета директоров на основании письменных директив министерства.

Министерство обязано выдавать директивы представителям интересов 
Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров акционерных обществ 
по вопросам, указанным в подпунктах 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 и 17.1 пункта 1 
статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», по вопросам 
избрания (переизбрания) председателя совета директоров,  приобретения до-
черним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном 
капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в 
случае, если уставом акционерного общества определение позиции акционер-
ного общества или его представителей (при рассмотрении органами управле-
ния дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня 
общего собрания акционеров и заседания советов директоров) по указанному 
вопросу отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества.

Отраслевой орган направляет в министерство свои предложения в течение 
5 дней с даты получения необходимых материалов, но не позднее 12 дней до 
даты заседания совета директоров.

Указанные предложения могут быть подготовлены и направлены в мини-
стерство заблаговременно на основании сведений, полученных от предста-
вителей интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров. 

В случае непредставления отраслевым органом указанных предложений 
министерство вправе самостоятельно сформировать позицию Кабардино-
Балкарской Республики. 

12. При наличии разногласий в отношении директив представителям инте-
ресов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров акционерных 
обществ министерство обеспечивает проведение согласительного совещания 
не позднее даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная по-
зиция, министерство представляет курирующему заместителю Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики необходимые материалы, 
включая перечень разногласий с обоснованиями позиций сторон и пред-
ложения республиканского министерства, республиканского органа либо 
предложения министерства, в целях согласования директив представителям 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в совете директоров.

Порядок назначения и деятельности представителей Кабардино-Балкар-
ской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного 
общества, в отношении которого принято решение об использовании специ-
ального права на участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении 
им («золотой акции»)

13. Представители Кабардино-Балкарской Республики в совете ди-
ректоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении 
которого принято решение об использовании специального права на 
участие Кабардино-Балкарской Республики в управлении им («золотой 
акции»), назначаются Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
по представлению министерства, подготовленному по согласованию с от-
раслевым органом.

Мнение министерства должно быть согласовано с республиканским мини-
стерством или республиканским органом, в ведении которого оно находится.

14. Представители Кабардино-Балкарской Республики, назначенные со-
гласно пункту 13 настоящего Положения, осуществляют свои полномочия на 
основании письменных директив министерства.

общественных движений, общественными организациями, религиозными 
конфессиями, иными некоммерческими организациями (далее - органи-
зации) и гражданами.

5. Перечень членов  Комиссии, уполномоченных осуществлять контроль, 
устанавливается решением Комиссии.

6. Члены Комиссии при осуществлении контроля имеют право:
осуществлять проверки соблюдения в Кабардино-Балкарской Республике 

законодательства в сфере профилактики правонарушений;
запрашивать в установленном порядке и получать на безвозмездной ос-

нове от исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и государственных учреждений информацию, необходимую 
для реализации целей контроля, в том числе планы мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, отчетные материалы о выполнении указан-
ных планов, а также целевых программ Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере профилактики правонарушений;

рассматривать (изучать, анализировать и обобщать) представленную 
информацию о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений, 
реализующих функции в сфере профилактики правонарушений, в том числе 
указанные планы и отчетные материалы, составлять на ее основе справочные 
и аналитические материалы;

проверять в исполнительных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и республиканских государственных учреждениях 
документы, относящиеся к их деятельности в сфере профилактики право-
нарушений, делать выписки из документов и изготавливать их копии;

использовать в служебных целях в ходе мероприятий по контролю сред-
ства связи, компьютеры и оргтехнику, принадлежащие исполнительным 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
республиканским государственным учреждениям;

составлять по результатам проверок акты и представлять их для озна-
комления должностным лицам исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, руководителям и работникам 
государственных учреждений, осуществляющим деятельность в сфере 
профилактики правонарушений;

предъявлять должностным лицам исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителям государ-
ственных учреждений требования об устранении выявленных в результате 
проверок нарушений.

7. Члены Комиссии при осуществлении контроля обязаны:
своевременно и в полном объеме исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики полномочия 
по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в сфере 
профилактики правонарушений;

соблюдать федеральное законодательство и законодательство Кабар-
дино-Балкарской Республики, права и законные интересы должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителей и работников  государственных учреждений;

проводить мероприятия по контролю на основании и в соответствии с 
планами мероприятий по контролю и правовыми актами Комиссии в порядке, 
установленном действующим законодательством;

посещать исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и государственные учреждения в целях проведения 
мероприятий по контролю только во время исполнения служебных обязанно-
стей при предъявлении распоряжения Комиссии о проведении мероприятий 
по контролю;

не препятствовать присутствию должностных лиц исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и пред-
ставителей  государственных учреждений при проведении мероприятий по 
контролю и давать им разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

представлять должностным лицам исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и представителям государ-
ственных учреждений, присутствующим при проведении мероприятий по 
контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

знакомить должностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителей  государственных 
учреждений с результатами мероприятий по контролю;

информировать председателя Комиссии и его заместителей о результатах 
мероприятий по контролю и при необходимости вносить предложения по 
устранению выявленных в результате проверок нарушений законодательства 
о профилактике правонарушений.

8. Члены Комиссии, уполномоченные осуществлять контроль, за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по 
осуществлению контроля несут дисциплинарную ответственность в установ-
ленном законодательством порядке.

9. Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и государственные учреждения, осуществляющие 
полномочия в сфере профилактики правонарушений, в отношении которых 
проводятся мероприятия по контролю, обязаны:

представлять в печатном и (или) электронном виде информацию, не-
обходимую для проведения мероприятий по контролю;

направлять в установленном порядке на согласование в Комиссию планы 
и отчетные материалы, предусмотренные в пункте 10 настоящего Положения;

обеспечивать должностным лицам Комиссии, осуществляющим кон-
троль, доступ в органы и учреждения, подлежащие контролю;

предоставлять для использования в служебных целях должностным 
лицам Комиссии, осуществляющим контроль, в ходе проведения выездных 
мероприятий по контролю средства связи, компьютеры и оргтехнику;

исполнять предписания об устранении выявленных в результате меро-
приятий по контролю нарушений законодательства в сфере профилактики 
правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению, и 
информировать Комиссию об исполнении указанных предписаний в уста-
новленные сроки.

10. Мероприятия по контролю осуществляются в следующих формах:
согласование ежегодных планов мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, разрабатываемых и утверждаемых исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уста-
новленными Правительством Кабардино-Балкарской Республики, а также 
иных планов, содержащих мероприятия по профилактике правонарушений, 
разрабатываемых исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

рассмотрение отчетов исполнительных органов государственной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений о 
выполнении планов мероприятий по реализации Закона, утверждаемых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, ежегодных планов ме-
роприятий по профилактике правонарушений, а также отчетов о выполнении 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики целевых программ Кабардино-Балкарской Республики, содер-
жащих мероприятия в сфере профилактики правонарушений;

изучение, анализ и обобщение информации о деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений, 
представленной по запросам Комиссии;

выездные (плановые и внеплановые) проверки деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений.

11. Контроль осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 
контролю, утверждаемым председателем Комиссии один раз в полугодие, а 
также путем проведения внеплановых мероприятий по контролю с соблюде-
нием прав и законных интересов должностных лиц исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, руководителей 
и работников государственных учреждений.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся в случаях:
проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений законодательства в сфере профилактики правонарушений;
получения от территориальных органов федеральных органов испол-

нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан документов и иных доказательств, 
свидетельствующих о наличии признаков нарушений законодательства в 
сфере профилактики правонарушений.

Внеплановые мероприятия по контролю назначаются решениями Ко-
миссии.

Планы мероприятий по контролю и решения Комиссии о назначении вне-
плановых мероприятий по контролю в трехдневный срок после утверждения 
(подписания) направляются в органы и учреждения, подлежащие контролю.

12. Выездные проверки деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и республиканских 
государственных учреждений в сфере профилактики правонарушений 
(далее - выездные проверки) назначаются и проводятся на основании ре-
шений Комиссии.

Копии указанных правовых актов направляются в органы и учреждения, 
подлежащие выездной проверке.

В решении о назначении выездной проверки указываются:
основание для проведения выездной проверки;
объект выездной проверки - исполнительный орган государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики или государственное учреждение, 
осуществляющее деятельность в сфере профилактики правонарушений;

вопросы, исследуемые в ходе выездной проверки;
период, за который производится выездная проверка;
дата начала и окончания проведения выездной проверки;
члены Комиссии и представители иных исполнительных органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, принимающие участие 
в выездной проверке, в том числе руководитель выездной проверки.

13. О результатах выездных проверок и выявленных нарушениях Комиссия 
в письменной форме уведомляет руководителей исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и руководителей 
государственных учреждений.

Плановые и внеплановые выездные проверки деятельности государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в сфере про-
филактики правонарушений, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, проводятся по 
предварительному согласованию с указанными органами с привлечением 
при необходимости сотрудников соответствующих исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

14. Ежегодные планы мероприятий по профилактике правонарушений, 
разрабатываемые и утверждаемые исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, направляются на 
согласование в Комиссию без предварительного запроса не позднее 10 
декабря предшествующего года.

Согласование указанных планов производится председателем Комиссии 
(или по его поручению одним из заместителей председателя Комиссии в 
порядке, установленном правовым актом Комиссии) в срок до десяти кален-
дарных дней. Замечания и предложения Комиссии по содержанию указанных 
планов подлежат учету исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики. Доработка несогласованных планов и 
направление их на повторное согласование в Комиссию осуществляются 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в срок до семи календарных дней.

15. Отчеты исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики о выполнении планов мероприятий по реализации 
Закона, утверждаемых Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
ежегодных планов мероприятий по профилактике правонарушений, целевых 
программ Кабардино-Балкарской Республики, содержащих мероприятия в 
сфере профилактики правонарушений, направляются в Комиссию без пред-
варительного запроса один раз в полгода не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием.

Рассмотрение указанных отчетов производится членами Комиссии, упол-
номоченными осуществлять контроль, в порядке, установленном решением 
Комиссии, в срок до тридцати календарных дней. О результатах рассмотрения 
указанных отчетов Комиссия в письменной форме информирует исполни-
тельные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

16. В случае выявления в результате мероприятий по контролю фактов 
неисполнения должностными лицами органов и учреждений системы 
профилактики правонарушений должностных обязанностей по осу-
ществлению полномочий и функций по профилактике правонарушений 
членами Комиссии составляется предписание об устранении выявленных 
правонарушений.

17. Результаты контроля могут использоваться для совершенствова-
ния организации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и государственных учреждений 
по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике, 
нормотворческой деятельности, для подготовки материалов заседаний 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 июня 2013 г.                                                                                                                     № 166-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 
2008 года № 153-ПП «О Межведомственной комиссии Кабардино-

Балкарской Республики по профилактике правонарушений».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2008 года № 153-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2008 года № 153-ПП

 «О Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2013 года № 166-ПП

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики по профилактике правонарушений;
Положение о порядке контроля за деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.».

2. В Положении о Межведомственной комиссии Кабардино-Балкар-

ской Республики по профилактике правонарушений, утвержденном 
указанным постановлением:

1) пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«и) осуществляет контроль за деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и  государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
по профилактике правонарушений.»;

2) в пункте 7 слова «Администрация Президента Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской Республики».

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

и  государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2013 года №166-ПП

1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с частью 1 статьи 
23 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2010 года №14-
РЗ «О системе профилактики правонарушений в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (далее - Закон) порядок осуществления контроля за деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – государственное учреждение) по профилактике правонарушений в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - контроль).

2. Целью контроля является обеспечение соблюдения федерального 
законодательства и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 

сфере профилактики правонарушений.
3. Полномочия Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 

осуществлению контроля возлагаются на Межведомственную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений   
(далее – Комиссия).

4. Члены Комиссии при осуществлении контроля взаимодействуют с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике, органами местного самоуправления,  
а также с организациями, предприятиями и учреждениями различных 
форм собственности, региональными отделениями политических партий и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2013 г.                                                                                                                     № 171-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Республиканскую адресную инвестиционную программу 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 15-ПП, 
изменение, заменив в позиции 60 в графе «Наименование объекта 
капитального строительства, мероприятия (укрупненного инвести-

ционного проекта), объекта недвижимости» слова «Разработка ПСД 
«Пристройка к средней общеобразовательной школе № 31, г.о. Наль-
чик» словами «Разработка ПСД «Дошкольное образовательное учреж-
дение на 80 мест в г.п. Майский», Майский муниципальный район».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменения в Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2013 г.                                                                                                                     № 172-ПП

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

Республики от 31 декабря 2010 года № 257-ПП «О Порядке оказания 
единовременной материальной и социальной помощи семьям 
погибших (умерших) граждан и сотрудников силовых ведомств, по-
страдавших в результате террористического акта, в ходе проведения 
контртеррористической операции на территории Кабардино-Бал-
карской Республики или при исполнении служебных обязанностей» 
следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О Порядке 
оказания единовременной материальной и социальной помощи 
пострадавшим в Кабардино-Балкарской Республике гражданам 
в результате террористического акта либо в ходе проведения кон-
тртеррористической операции, сотрудникам силовых ведомств 
Кабардино-Балкарской Республики при исполнении ими служебных 
обязанностей, а в случае смерти (гибели) - членам их семей»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: «В целях оказания 
единовременной материальной и социальной помощи пострадавшим 
в Кабардино-Балкарской Республике гражданам в результате терро-
ристического акта либо в ходе проведения контртеррористической 
операции, сотрудникам силовых ведомств Кабардино-Балкарской 
Республики при исполнении ими служебных обязанностей, а также в 
случае смерти (гибели) - членам их семей Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовременной 

материальной и социальной помощи пострадавшим на территории 
Кабардино-Балкарской Республики гражданам в результате терро-
ристического акта либо в ходе проведения контртеррористической 
операции, сотрудникам силовых ведомств Кабардино-Балкарской 
Республики при исполнении ими служебных обязанностей, а также 
в случае смерти (гибели) - членам их семей.»; 

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

5) в пункте 3 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «М.М. Код-
зокова».

2. В Порядке оказания единовременной материальной и социаль-
ной помощи семьям погибших (умерших) граждан и сотрудников си-
ловых ведомств, пострадавших в результате террористического акта, 

в ходе проведения контртеррористической операции на территории 
Кабардино-Балкарской Республики или при исполнении служебных 
обязанностей, утвержденном указанным постановлением:

1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок оказания единовременной материальной и социаль-

ной помощи пострадавшим на территории Кабардино-Балкарской 
Республики гражданам в результате террористического акта либо 
в ходе проведения контртеррористической операции, сотрудникам 
силовых ведомств Кабардино-Балкарской Республики при исполнении 
служебных обязанностей, а также в случае смерти (гибели) - членам 
их семей»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила и размер выплаты 

единовременной материальной помощи: 
гражданам, пострадавшим в Кабардино-Балкарской Республике 

в результате террористического акта или в ходе проведения кон-
тртеррористической операции (далее - граждане), а в случае смерти 
(гибели) - членам их семей;

сотрудникам силовых ведомств Кабардино-Балкарской Республи-
ки, пострадавшим в Кабардино-Балкарской Республике в результате 
террористического акта, в ходе проведения контртеррористической 
операции, при исполнении ими служебных обязанностей по пресече-
нию правонарушений либо при посягательстве на жизнь сотрудника 
силового ведомства (далее – сотрудники силовых ведомств), в связи 
с их профессиональной деятельностью, а в случае их смерти (гибели) 
- членам их семей.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для оказания единовременной материальной и социальной 

помощи гражданам и сотрудникам силовых ведомств Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики 
готовит проект распоряжения и вносит его на рассмотрение Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.»;

4) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное 

уполномоченным органом в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года № 257-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

18 июня 2013 г.                                                                                                                     № 167-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП  «Развитие 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (2012-2013 годы)» изменение, заменив слова «(А.А. Бишенов)» 
словами «(М.А. Керефов)».

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-

спубликанскую целевую программу «Развитие государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (2012-2013 
годы)», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Развитие государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики (2012-2013 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2011 года № 410-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
   от 18 июня 2013 года № 167-ПП

1. В паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный заказчик – координатор Программы» слова «и торговли» исключить;
б) позицию «Объемы и источники финансирования  Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики предусматривается 4,6 млн. рублей».
2. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение мероприятий программы
Объем финансирования мероприятий Программы составляет   4,6 млн. рублей.».
3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к республиканской целевой программе

«Развитие государственной гражданской
службы Кабардино-Балкарской Республики

(2012-2013 годы)»

Основные мероприятия республиканской  целевой программы
«Развитие государственной  гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (2012-2013 годы)»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реа-
лизации

Объем финансирования                                                             
(млн.руб.)

Ответственные ис-
полнители

Всего 2012 год 2013 год

1. Разработка нормативных правовых актов в  целях совершен-
ствования законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
о  государственной гражданской службе в  части взаимосвязи 
между государственной гражданской службой и муниципаль-
ной  службой                                 

2012 год    Администрация Главы 
КБР

2. Разработка нормативного правового акта, регламентирующе-
го содержание и порядок  ведения Реестра государственных 
гражданских служащих  Кабардино-Балкарской Республики         

2013 год    Администрация Главы 
КБР

3. Внедрение информационных технологий в систему управления 
кадровыми ресурсами (приобретение программного обеспе-
чения)

2013 год 0,0  0,0 Администрация Главы 
КБР, Министерство  

финансов КБР

4. Совершенствование механизма формирования, размещения 
и исполнения государственного заказа на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку госу-
дарственных служащих

2012-2013 
годы

4,6 2,0 2,6 Администрация Главы 
КБР, Министерство  

финансов КБР

5. Проведение анализа положений об исполнительных органах 
государственной   власти КБР в целях исключения  дублирую-
щих и избыточных функций        

2012 год    Министерство эконо-
мического развития 

КБР

6. Разработка административных регламентов  исполнения госу-
дарственных функций и государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти КБР     

2012-2013 
годы

   Исполнительные ор-
ганы государственной 

власти КБР

7. Разработка порядка и критериев оценки  эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих   

2012-2013 
годы

   Министерство эконо-
мического развития 

КБР

8. Проведение экспериментов в целях  совершенствования 
эффективности  деятельности аппаратов государственных 
органов и профессиональной служебной деятельности граж-
данских служащих в отдельном государственном органе или 
в  его самостоятельном структурном  подразделении в рамках 
соответствующих программ развития гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики       

2012-2013 
годы

0,0 0,0 0,0 Министерство эконо-
мического развития 
КБР,  Министерство 

финансов  КБР

9. Премирование государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики по результатам оценки эффективности 
деятельности за 2012 год                

2012-2013 
годы

0,0  0,0 Министерство эконо-
мического развития 
КБР,  Министерство 

финансов  КБР

 Итого по Программе  4,6 2,0 2,6
                           ».

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2013 года  № 173-ПП

Наименование 
Программы
Основание для 
разработки Про-
граммы

Государственный 
заказчик  Про-
граммы
Р а з р а б от ч и к и 
Программы
Задачи Програм-
мы

Цели Программы

Срок реализации
Программы
Исполнители Про-
граммы

Участники Про-
граммы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Програм-
мы

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации  
Программы
Управление  Про-
граммой и систе-
ма организации 
контроля за ее 
реализацией

республиканская адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2013 году»
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 344 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий 
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа»
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской Республики
организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищ-
ных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников 
помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства
2013 год

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
управляющие организации; 
товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); 
жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК);
жилищные кооперативы; 
иные специализированные потребительские кооперативы; 
собственники помещений в многоквартирных домах
общий объем финансирования Программы составит 48 731 918,59  рублей, в том числе за счет:
финансовой поддержки государственной корпорации  - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – средства Фонда) –  26 481 168,19 рублей;
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 14 940 962,61 рублей;  
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7 309 787,79  рублей
проведение капитального ремонта не менее   чем 22,837 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных домов

координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляют управляющие Программой  Мини-
стерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Терри-
ториальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике, 
Контрольно-счетная палата Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с их полномочиями, установленными 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
мониторинг реализации Программы осуществляет государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

I. Цели и задачи Программы
Программа разработана в рамках реализации Федерального  закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) для предоставления 
финансовой поддержки  государственной корпорацией - Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) муни-
ципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики, выполнившим 
условия реформирования жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 
14 указанного Федерального закона. 

Целями Программы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация Программы может осуществляться в таких формах, как:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 

которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным 
потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта много-
квартирных домов.

Для достижения целей Программы намечается решить следующие задачи:
организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам 

или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 
организациям либо собственникам помещений в многоквартирных домах за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, ЖСК, 
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских коо-
перативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного 
выполнения мероприятий настоящей Программы и муниципальных адресных 
программ по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

II. Меры государственной поддержки проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов

За счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Фонда планируется оказывать финансовую помощь управляющим 
организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам, собственникам помещений в много-
квартирных домах для приведения в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных 
сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения без-
опасности проживания. Управляющие Программой утверждают расчетный 
стандарт оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом капитального ремонта 
для подтверждения возможности оплаты доли участия гражданина – собствен-
ника помещения в многоквартирном доме в софинансировании капитального 
ремонта за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жи-
лищно-строительных, жилищных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартир-
ном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома.

 Предоставление средств Фонда и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики муниципальным образованиям для их дальнейшего 
перечисления управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам 
на  проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется  
в соответствии с Федеральным законом и бюджетным законодательством.

Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
Фонда имеют целевое назначение и не могут быть использованы местными ад-
министрациями муниципальных районов и городских округов,  управляющими и 
обслуживающими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели. 

Действие настоящей Программы не распространяется на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для 
проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

III. Условия предоставления мер государственной поддержки проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов

Условиями предоставления мер государственной поддержки на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов являются:

выполнение муниципальным образованием условий, предусмотренных 
пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона;

наличие адресной программы муниципального образования по проведению 
капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквар-
тирными домами с указанием перечня подлежащих капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учи-
тываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

технические критерии:
продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в 

эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;
техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном 

доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности 
общего имущества и имущества граждан);

комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части 
установленных Федеральным законом видов работ при условии объективной 
потребности в их проведении);

качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома 
в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышению 
энергоэффективности);

организационные критерии:
уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном 

доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет - товарище-
ствам собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи 
обращения на участие в программе);

доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение 
о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего 
числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном 
доме;

финансовые критерии:
доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости 

капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников 

помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых соб-
ственниками);

финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 
доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги);

иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, 
имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках настоящей Программы являются следующие 
документы:

предусмотренный адресной программой муниципального образования 
сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ре-
монту и претендующих на получение средств государственной поддержки в 
соответствующем году;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ 
и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, 
общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования 
капитального ремонта; 

заявка управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, жилищного кооператива 
или иного специализированного потребительского кооператива на включение 
в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, 
подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств 
государственной поддержки в 2013 году;

проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капи-
тальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке. 
Проектно-сметная (сметная) документация может разрабатываться админи-
страциями муниципальных районов и городских округов  Кабардино-Балкарской 
Республики за счет средств, предусмотренных в настоящей Программе, и иными 
участниками настоящей Программы.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы 
осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ, ЖСК, 
жилищного или иного специализированного потребительского кооператива либо 
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осу-
ществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством.

Порядок выплаты ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в 
многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий 
возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется 
администрациями муниципальных районов и городских округов  Кабардино-
Балкарской Республики.

ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каж-
дый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские 
счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

Перечень и реестр многоквартирных домов по видам работ, подлежащих 
капитальному ремонту за счет средств Фонда и обязательной доли софинан-
сирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме на 2013 
год, приведены в приложениях № 1, №3 к настоящей Программе. 

Местные администрации муниципальных районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики могут предусмотреть включение в адресную 
программу муниципального образования резервного перечня многоквартирных 
домов, формируемого из домов, следующих в ранжированном списке за по-
следним многоквартирным домом, указанным в перечне многоквартирных 
домов, включенном в муниципальную программу.

Капитальному ремонту не подлежат дома со степенью износа свыше 70 
процентов, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непри-
годных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Состав общего имущества многоквартирного дома, подлежащего капиталь-
ному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от  13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность».

Технический надзор за капитальным ремонтом многоквартирных домов 
осуществляют местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики. 

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного 
дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансиро-
вания из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, ТСЖ, 
ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов 
либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу соб-

ственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов многоквартирных домов.
IV. Объемы и источники финансирования Программы 
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных 

домов средства Фонда, средства из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, товариществ собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потре-
бительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных 
домах в пределах минимального объема,  установленного соответственно 
частью 2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона могут 
использоваться только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15, 
а также на разработку проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов, проведение энергетического обследования много-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 июня 2013 г.                                                                                                                     № 169-ПП

В целях предупреждения незаконного оборота оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ, повышения эффективности про-
филактических мероприятий, совершенствования работы по вы-
явлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Провести с 1 июля по 1 ноября 2013 года в Кабардино-
Балкарской Республике операцию «Оружие» по добровольной 
сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

2. Утвердить прилагаемые размеры вознаграждения за до-
бровольно сданное оружие, его основные части, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (С.В. Васильев):

активизировать разъяснительную работу среди населения по 
пропаганде необходимости сдачи незаконно хранящегося ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, о порядке и условиях этой акции, обращая 
особое внимание на положения действующего законодательства 
об освобождении от уголовной ответственности граждан, добро-
вольно сдавших незаконно хранящееся оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, 
а также гарантии конфиденциальности данных действий;

организовать прием от граждан незаконно хранящегося ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств, обеспечив им конфиденциальность, 
оперативное решение вопросов, связанных с освобождением от 
уголовной ответственности в строгом соответствии с действующим 
законодательством, и выплату причитающегося материального 

вознаграждения.
4.  Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) выделить Министерству труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики средства для выплаты 
вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.

5. Установить, что размер вознаграждения одному лицу за до-
бровольно сданное незаконно хранящееся оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства 
не может превышать 8 000 рублей.

6. Министерству труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (А.И. Тюбеев):

вознаграждение гражданам выплачивать на основании рас-
поряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
путем перечисления денежных средств на лицевые счета, от-
крытые ими в кредитных организациях, либо через предприятия 
федеральной почтовой связи;

вносить на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики проект распоряжения о выплате вознаграждения 
гражданам за добровольно сданное оружие, его основные части, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства на 
основании списка, представленного Министерством внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике, с указанием размера 
денежного вознаграждения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О проведении операции «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе
незаконно хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное оружие, его основные части,

боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2013 г. №169-ПП

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Размеры вознаграждения 
в рублях

1. Пистолет и револьвер 4000

2. Автомат 4800

3. Пулемет 5600

4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 6400

5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 8000

6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 7200

7. Винтовка СВД 5600

8. Пистолет-пулемет 4800

9. Охотничий карабин 4000

10. Охотничье гладкоствольное ружье 2400

11. Газовые пистолеты и револьверы 800

12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 4000

13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм 3

14. Взрывное устройство (устройство, включающее в себе ВВ и СВ) 2400

15. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - в шт., огнепроводные и 
электропроводные шнуры - в м.) за единицу

80

16. Управляемая противотанковая ракета 4000

17. Огнемет РПО-А 4800

18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 2400

19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1600

20. Мина инженерная (саперные мины) 800

21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2013 г.                                                                                                                     № 173-ПП

В  соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года                   
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» Правительство Кабардино-Балкарской      
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую адресную програм-
му «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики   К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О республиканской  адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»
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(Окончание. Начало на 5-й с.)
квартирного дома, если программой по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов предусмотрено проведение этого обследования, 
и проведение государственной экспертизы такой документации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

Финансирование разработки проектной документации и ее экспертизы 
может осуществляться за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов или управляющей организации.

Финансирование Программы в 2013 году осуществляется в размере 48 731 
918,59  рублей, в том числе:

за счет финансовой поддержки Фонда - в размере 26 481 168,19  рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики - в размере 14 940 962,61  рублей;
за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме -  7 

309 787,79 рублей. 
Направления и порядок расходования средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики установлены Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики 28 декабря 2012 года № 101-РЗ «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год  и на плановый период 2014 и 
2015 годов».

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы
Обоснование объема долевого финансирования республиканским  бюд-

жетом Кабардино-Балкарской Республики для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов с привлечением средств Фонда осущест-
вляется исходя из предельной стоимости проведения капитального ремонта 
в размере 4121 (четыре тысячи сто двадцать один) рубль, перечня и объема 
работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных 
домов, включенных в настоящую Программу. Объем средств на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов определен на основании 
дефектных ведомостей по укрупненным сметным расчетам.

Перечень многоквартирных жилых домов и данные об объеме долевого 
финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов с привлечением средств Фонда, виды работ, а также предельная 
стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных жилых до-
мов в соответствии с данными государственного унитарного предприятия 
«Республиканский центр ценообразования в строительстве и промышлен-
ности строительных материалов» Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложениях № 1, 3 к 
настоящей Программе.

VI. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение 
капитального ремонта не менее чем  22,837 тыс. квадратных метров общей 
площади многоквартирных домов. Планируемые показатели выполнения 
адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

При определении эффективности реализуемых на региональном уровне 
мер используются следующие индикаторы:

количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализо-
вали это решение;

количество управляющих организаций, участвующих в управлении много-
квартирными домами;

количество товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном 
доме;

общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капиталь-
ный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по 
результатам отчетного года. 

VII. Управление Программой и система организации контроля за ее реа-

лизацией
Контроль за реализацией Программы осуществляется Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики, Территориальным управлением Феде-
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской 
Республике, Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики. 
Мониторинг реализации Программы осуществляется государственной кор-
порацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осу-
ществляют управляющие Программой – Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, которые:

ежеквартально организуют сбор от исполнителей Программы информации 
об исполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произве-
денных расходов всего, в том числе по источникам финансирования;

осуществляют обобщение и подготовку информации о ходе реализации 
мероприятий Программы;

представляют в Фонд отчетность по утвержденным формам в сроки, уста-
новленные федеральным законодательством;

осуществляют управление, отчетность и контроль за ходом реализации 
Программы в соответствии с Федеральным законом.

Перечень многоквартирных домов

Приложение 1
к республиканской адресной программе  

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Залукокоаже

1 п. Залукокоаже ул. З.И. Хакирова д.7 1965 Каменные, кирпичные    2    2    356,00    356,00    356,00    19 ЧАСТ  1 454 147,59   790 191,07   445 834,38   218 122,14   4 084,68   4 121,00 12.2013

2 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.24 1986 Каменные, кирпичные    2    2    753,00    696,00    696,00    30 ЧАСТ  2 231 404,00  1 212 556,09   684 137,31   334 710,60   3 206,04   4 121,00 12.2013

3 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.60 1982 Каменные, кирпичные    5    3   2 832,00   2 596,00   2 596,00    138 ЧАСТ  5 033 895,00  2 735 443,71  1 543 367,04   755 084,25   1 939,10   4 121,00 12.2013

4 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.121 1981 Каменные, кирпичные    5    4   3 885,00   3 570,00   3 570,00    168 ЧАСТ  7 009 227,00  3 808 849,00  2 148 993,95  1 051 384,05   1 963,37   4 121,00 12.2013

5 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.123 1988 Каменные, кирпичные    5    4   3 451,00   3 137,00   3 137,00    151 ЧАСТ  6 477 590,00  3 519 954,79  1 985 996,71   971 638,50   2 064,90   4 121,00 12.2013

6 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.50а 1998 Каменные, кирпичные    5    4   3 191,00   2 955,00   2 955,00    167 ЧАСТ  6 525 699,00  3 546 097,47  2 000 746,68   978 854,85   2 208,36   4 121,00 12.2013

7 п. Залукокоаже ул. Озерная д.4 1966 Каменные, кирпичные    3    2    937,00    780,00    780,00    53 ЧАСТ  2 544 632,00  1 382 765,75   780 171,45   381 694,80   3 262,35   4 121,00 12.2013

8 п. Залукокоаже ул. Озерная д.6 1974 Каменные, кирпичные    4    1    606,00    528,00    528,00    26 ЧАСТ  1 800 145,00   978 207,79   551 915,46   270 021,75   3 409,37   4 121,00 12.2013

9 п. Залукокоаже ул. Озерная д.8 1997 Каменные, кирпичные    5    4   2 491,00   2 255,00   2 255,00    125 ЧАСТ  5 460 717,00  2 967 380,92  1 674 228,53   819 107,55   2 421,60   4 121,00 12.2013

Итого по МО: X X X X X   18 502,00   16 873,00   16 873,00    877 X  38 537 456,59  20 941 446,59  11 815 391,51 0,00  5 780 618,49   2 283,97   4 121,00 X

Лескенский муниципальный район

10 с. Анзорей пер. Речной д.26 1948 Каменные, кирпичные    2    2    376,90    376,90    274,90    19 ЧАСТ   791 513,00   430 112,12   242 673,93   118 726,95   2 100,06   4 121,00 12.2013

11 с. Анзорей ул. Хамгокова д.34 1981 Каменные, кирпичные    2    1    413,70    413,70    199,50    15 ЧАСТ   933 119,00   507 061,53   286 089,62   139 967,85   2 255,55   4 121,00 12.2013

12 с. Анзорей ул. Хамгокова д.37 1948 Каменные, кирпичные    2    1    287,00    287,00    189,20    21 ЧАСТ   643 854,00   349 873,48   197 402,42   96 578,10   2 243,39   4 121,00 12.2013

13 с. Анзорей ул. Шинахова д.75 1981 Каменные, кирпичные    2    1    453,70    453,70    244,90    15 ЧАСТ   897 324,00   487 610,35   275 115,05   134 598,60   1 977,79   4 121,00 12.2013

14 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.11 1980 Каменные, кирпичные    2    1    382,50    382,50    268,20    25 ЧАСТ   848 953,00   461 325,30   260 284,75   127 342,95   2 219,48   4 121,00 12.2013

15 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.14 1977 Каменные, кирпичные    1    4    139,50    139,50    119,00    9 ЧАСТ   531 455,00   288 795,30   162 941,45   79 718,25   3 809,71   4 121,00 12.2013

16 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.16 1977 Каменные, кирпичные    1    4    139,50    139,50    119,00    11 ЧАСТ   555 345,00   301 777,25   170 266,00   83 301,75   3 980,97   4 121,00 12.2013

17 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.17 1980 Каменные, кирпичные    2    1    382,50    382,50    268,20    19 ЧАСТ   758 641,00   412 249,31   232 595,54   113 796,15   1 983,38   4 121,00 12.2013

18 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.25 1977 Каменные, кирпичные    1    4    155,70    155,70    97,40    8 ЧАСТ   515 458,00   280 102,45   158 036,85   77 318,70   3 310,58   4 121,00 12.2013

19 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.7 1977 Каменные, кирпичные    1    4    97,40    97,40    79,20    3 ЧАСТ   361 722,00   196 561,54   110 902,16   54 258,30   3 713,78   3 121,00 12.2013

20 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.9 1980 Каменные, кирпичные    2    1    382,50    382,50    268,20    22 ЧАСТ   845 782,00   459 602,17   259 312,53   126 867,30   2 211,19   4 121,00 12.2013

21 с. Второй Лескен ул. Ленина д.70 1985 Каменные, кирпичные    2    2    419,60    419,60    224,30    19 ЧАСТ   914 074,00   496 712,38   280 250,52   137 111,10   2 178,44   4 121,00 12.2013

22 с. Ерокко ул. Бекалдиева д.29 1985 Каменные, кирпичные    2    2    287,80    287,80    172,40    16 ЧАСТ   675 648,00   367 150,50   207 150,30   101 347,20   2 347,63   4 121,00 12.2013

23 с. Хатуей ул. Бараова д.24 1972 Каменные, кирпичные    2    1    417,00    417,00    134,70    14 ЧАСТ   921 574,00   500 787,92   282 549,98   138 236,10   2 210,01   4 121,00 12.2013

Итого по МО: X X X X X   4 335,30   4 335,30   2 659,10    216 X  10 194 462,00  5 539 721,60  3 125 571,10 0,00  1 529 169,30   2 351,50   4 121,00 X

Итого по Кабардино-Балкарской Республике: X X X X X   22 837,30   21 208,30   19 532,10   1 093 X  48 731 918,59  26 481 168,19  14 940 962,61 0,00  7 309 787,79   2 297,78   4 121,00 X

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Приложение 2
к республиканской адресной программе  

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

№ 
п/п

Наименование МО общая площадь 
МКД, всего

Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утверж-

дения программы

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:

кв.м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого по программе   22 660,30   1 093    0    0    0    23    23    0,00    0,00    0,00  48 731 918,59  48 731 918,59

1 Залукокоаже   18 325,00    877    0    0    0    9    9    0,00    0,00    0,00  38 537 456,59  38 537 456,59

2 Лескенский муниципальный район   4 335,30    216    0    0    0    14    14    0,00    0,00    0,00  10 194 462,00  10 194 462,00

Реестр многоквартирных домов по видам  ремонта

Приложение 3
к республиканской адресной программе  

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

№ 
п/п

Адрес МКД Стоимость 
капитального 

ремонта ВСЕГО

ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем

установка коллек-
тивных (общедо-
мовых) ПУ и УУ

ремонт крыши ремонт или замена лиф-
тового оборудования

ремонт подвальных по-
мещений

утепление и ремонт фасадов ремонт фундаментов энергетиче-
ское обследо-
вание дома

руб. руб. руб. кв.м руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб.

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

Итого по субъекту:  48 731 918,59  8 318 895,49  1 296 976,00   10 992,80  21 838 148,70    0    0,00    0,00    0,00   19 358,50  17 277 898,40    0,00    0,00    0,00

Залукокоаже

   1 п. Залукокоаже ул. З.И. Хакирова д.7  1 454 147,59   313 042,19    0,00    280,00   687 091,10    0    0,00    0,00    0,00    485,00   454 014,30    0,00    0,00    0,00

   2 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.24  2 231 404,00   357 243,10   162 122,00    564,00  1 177 937,30    0    0,00    0,00    0,00    640,00   534 101,60    0,00    0,00    0,00

   3 п. Залукокоаже ул. Кавказская д.60  5 033 895,00   953 625,60   162 122,00   1 040,00  1 812 675,60    0    0,00    0,00    0,00   2 240,00  2 105 471,80    0,00    0,00    0,00

   4 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.121  7 009 227,00  1 584 910,80   162 122,00    920,00  2 447 398,80    0    0,00    0,00    0,00   2 816,00  2 814 795,40    0,00    0,00    0,00

   5 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.123  6 477 590,00  1 221 790,90   162 122,00    920,00  2 177 709,30    0    0,00    0,00    0,00   2 816,00  2 915 967,80    0,00    0,00    0,00

   6 п. Залукокоаже ул. Комсомольская д.50а  6 525 699,00  1 105 435,40   162 122,00   1 710,00  2 417 115,20    0    0,00    0,00    0,00   3 053,00  2 841 026,40    0,00    0,00    0,00

   7 п. Залукокоаже ул. Озерная д.4  2 544 632,00   429 201,60   162 122,00    620,00  1 249 177,50    0    0,00    0,00    0,00    864,00   704 130,90    0,00    0,00    0,00

   8 п. Залукокоаже ул. Озерная д.6  1 800 145,00   396 223,10   162 122,00    330,00   592 910,70    0    0,00    0,00    0,00    754,00   648 889,20    0,00    0,00    0,00

   9 п. Залукокоаже ул. Озерная д.8  5 460 717,00   863 772,80   162 122,00   1 100,00  1 853 096,20    0    0,00    0,00    0,00   1 230,00  2 581 726,00    0,00    0,00    0,00

Итого по МО:  38 537 456,59  7 225 245,49  1 296 976,00   7 484,00  14 415 111,70    0    0,00    0,00    0,00   14 898,00  15 600 123,40    0,00    0,00    0,00

Лескенский муниципальный район

   10 с. Анзорей пер. Речной д.26   791 513,00   92 700,00    0,00    276,00   552 540,00    0    0,00    0,00    0,00    379,00   146 273,00    0,00    0,00    0,00

   11 с. Анзорей ул. Хамгокова д.34   933 119,00   106 346,00    0,00    282,00   668 379,00    0    0,00    0,00    0,00    363,20   158 394,00    0,00    0,00    0,00

   12 с. Анзорей ул. Хамгокова д.37   643 854,00   106 346,00    0,00    215,70   466 460,00    0    0,00    0,00    0,00    314,90   71 048,00    0,00    0,00    0,00

   13 с. Анзорей ул. Шинахова д.75   897 324,00   106 346,00    0,00    302,00   627 833,00    0    0,00    0,00    0,00    348,10   163 145,00    0,00    0,00    0,00

   14 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.11   848 953,00   106 346,00    0,00    272,30   554 375,00    0    0,00    0,00    0,00    404,70   188 232,00    0,00    0,00    0,00

   15 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.14   531 455,00   57 236,00    0,00    208,50   444 538,00    0    0,00    0,00    0,00    133,50   29 681,00    0,00    0,00    0,00

   16 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.16   555 345,00   55 514,00    0,00    216,60   445 074,00    0    0,00    0,00    0,00    180,40   54 757,00    0,00    0,00    0,00

   17 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.17   758 641,00   106 346,00    0,00    272,30   554 375,00    0    0,00    0,00    0,00    404,70   97 920,00    0,00    0,00    0,00

   18 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.25   515 458,00   44 644,00    0,00    207,40   463 679,00    0    0,00    0,00    0,00    166,90   7 135,00    0,00    0,00    0,00

   19 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.7   361 722,00   11 322,00    0,00    147,70   323 177,00    0    0,00    0,00    0,00    138,00   27 223,00    0,00    0,00    0,00

20 с. Верхний Лескен ул. Ленина д.9   845 782,00   106 346,00    0,00    272,30   554 375,00    0    0,00    0,00    0,00    404,70   185 061,00    0,00    0,00    0,00

21 с. Второй Лескен ул. Ленина д.70   914 074,00   68 734,00    0,00    312,00   656 701,00    0    0,00    0,00    0,00    402,60   188 639,00    0,00    0,00    0,00

22 с. Ерокко ул. Бекалдиева д.29   675 648,00   56 690,00    0,00    215,00   449 883,00    0    0,00    0,00    0,00    392,90   169 075,00    0,00    0,00    0,00

23 с. Хатуей ул. Бараова д.24   921 574,00   68 734,00    0,00    309,00   661 648,00    0    0,00    0,00    0,00    426,90   191 192,00    0,00    0,00    0,00

Итого по Кабардино-Балкарской Республике:  10 194 462,00  1 093 650,00    0,00   3 508,80  7 423 037,00    0    0,00    0,00    0,00   4 460,50  1 677 775,00    0,00    0,00    0,00
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(Окончание на 8-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 июня 2013 г.                                                                                                                     № 174-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», от 14 февраля 2012 года № 124 
«О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 
услуг», от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осущест-
влению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг», в целях своевременного выявления креди-
торской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задол-
женности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-
энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, анализа ее 
возникновения и урегулирования, а также создания механизмов, 
предотвращающих возможность возникновения обязательств по 
ликвидации кредиторской задолженности Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Образовать республиканскую комиссию по проведению мо-
ниторинга кредиторской задолженности организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
состав республиканской комиссии по проведению мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженно-
сти ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетиче-

ских ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской 
Республике;

Положение о республиканской комиссии по проведению монито-
ринга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредитор-
ской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок 
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике;

Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления ком-
мунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, исполь-
зованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Определить Министерство энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики по проведению 
мониторинга кредиторской задолженности в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов оказывать содействие уполномоченному 
исполнительному органу государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по осуществлению мониторинга кредиторской 
задолженности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых  для предоставления коммунальных услуг,  в Кабардино-Балкарской Республике

СОСТАВ
республиканской комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 

для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,  в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2013 года № 174-ПП

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель республиканской комиссии)

Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального-
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя республиканской комиссии)

Баков Р.Б. - глава местной администрации Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Безникова И.С. - помощник министра энергетики, жилищно-ком-
мунального-хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь республиканской комиссии)

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Докшукин А.И. - управляющий директор открытого акционерного 
общества «Каббалкэнерго» (по согласованию)

Заптиев Х.М. - начальник управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муници-

пального района (по согласованию)
Ковалев В.Н. - уполномоченный руководитель - заместитель ге-

нерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» (по согласованию)

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Крецкий Е.И. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского му-
ниципального района (по согласованию)

Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского округа 
Баксан (по согласованию)

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской комиссии по проведению мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2013 года № 174-ПП

I. Общие положения
1. Республиканская комиссия по проведению мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 
организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных 
для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Комиссия), является 
постоянно действующим органом, образованным в целях обеспечения 
мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Мониторинг кредиторской задолженности).

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, местными администраци-
ями городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики, юридическими и физическими лицами в решении вопросов, 
отнесенных к компетенции Комиссии.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкар-
ской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и настоящим Положением.

II. Полномочия
4. Основная задача Комиссии – анализирует результаты Мониторинга 

кредиторской задолженности в Кабардино-Балкарской Республике.
5. Для решения возложенной задачи Комиссия осуществляет следу-

ющие функции:
5.1 организует анализ результатов Мониторинга кредиторской задол-

женности;
5.2 обсуждает и принимает решения по итогам анализа Мониторинга 

кредиторской задолженности.

6. Комиссия имеет право:
6.1 рассматривать вопросы в пределах своих полномочий в части 

платежной дисциплины за потребленные коммунальные услуги и топлив-
но-энергетические ресурсы организациями жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

6.2 принимать и вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации городских округов и муниципальных райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики предложения о принятии решений в 
области налаживания платежной дисциплины, устранения предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих организаций 
сложившейся кредиторской задолженности, в том числе предложения об 
освобождении руководителей предприятий, допустивших накопление кре-
диторской задолженности за энергоносители, от занимаемых должностей;

6.3 запрашивать в установленном порядке от исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабар-
дино-Балкарской Республике, местных администраций городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, юридических 
лиц необходимую информацию (материалы) по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии;

6.4 приглашать в установленном порядке на свои заседания пред-
ставителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных 
администраций городских округов и муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики, руководителей организаций;

6.5 привлекать (в случае необходимости) к проведению анализа, про-
верок и экспертиз соответствующие службы в установленном действующим 
законодательством порядке;

6.6 заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства и ресурсоснабжающих организаций, 
имеющих просроченную кредиторскую задолженность, по вопросам фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

6.7 в случае установления фактов грубого нарушения действующего 
законодательства, причинения материального ущерба, а также противо-
правных действий должностных лиц, передавать соответствующие мате-
риалы в правоохранительные органы.

7. Заседание Комиссии проводится по решению председателя Ко-
миссии или при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии и 
оформляется протоколом.

ПОРЯДОК
проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих орга-
низаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 июня 2013 года № 174-ПП

нию о состоянии кредиторской задолженности, о проведении мероприятий 
по ее урегулированию согласно приложениям № 2 - 5 к настоящему По-
рядку не позднее 5 рабочих дней после даты, установленной для сдачи 
отчетности в налоговые органы (за квартал), и не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным (за год). При этом объем кредиторской задолжен-
ности должен соответствовать данным бухгалтерского учета.

Министерство по результатам проведенного анализа кредиторской 
задолженности:

а) осуществляет подготовку предложений, предусматривающих следу-
ющие меры, направленные на снижение или ликвидацию кредиторской 
задолженности:

проведение инвентаризации кредиторской задолженности с составлени-
ем актов сверки расчетов и обоснованием причин и сроков ее образования;

проведение мероприятий по проверке эффективного использования 
имущества, снижению текущих затрат с целью получения свободных де-
нежных средств для погашения кредиторской задолженности;

организация системы управления денежными потоками, ведение кас-

совых планов поступления/расходования денежных средств;
организация системы учета и контроля кредиторской задолженности, 

с определением уровней ответственности;
б) направляет предложения по снижению уровня кредиторской задол-

женности в местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики для доведения до руководите-
лей  ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами на территории данного муници-
пального образования.

Местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарской Республики при взаимодействии с ресур-
соснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, направляют в Министерство 
утвержденные руководителями организаций планы мероприятий по 
урегулированию кредиторской задолженности, подготовленные на 
основе предложений Министерства согласно приложениям № 6 - 7 к 
настоящему Порядку.

Информация о мерах снижения задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы по
 ____________________________________________________________________________________

(городской округ/муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики),
по состоянию на ____________________20___года

Приложение № 1
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике
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Глава местной администрации
муниципального района/городского округа
Кабардино-Балкарской Республики                                                 _______________________________________________________________ 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсос-
набжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике (далее – Мони-
торинг кредиторской задолженности).

2. Порядок проведения Мониторинга кредиторской задолженности 
разработан в целях:

ликвидации кредиторской задолженности организациями, осущест-
вляющими управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающими организациями по оплате топлив-
но-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных;

выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую от-
четную дату от кредиторской задолженности на начало года;

проведения анализа причин возникновения и увеличения кредиторской 
задолженности;

своевременного принятия мер, направленных на недопущение увели-
чения кредиторской задолженности;

снижения рисков возникновения негативных для деятельности ресур-
соснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, последствий от наличия кредиторской за-
долженности.

3. Система Мониторинга кредиторской задолженности включает в себя 
деятельность следующих участников:

а) Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (далее - Мини-
стерство);

б) местные администрации муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие 
управление многоквартирными домами.

4. Механизм Мониторинга кредиторской задолженности включает в 
себя:

работу по сбору информации о наличии кредиторской задолженности у 
ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управ-
ление многоквартирными домами, и проведению анализа возникновения 
и состояния кредиторской задолженности;

разработку предложений и комплекса мер, направленных на снижение 
уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

II. Проведение Мониторинга кредиторской задолженности 
5. Целью создания системы Мониторинга кредиторской задолжен-

ности является своевременное выявление кредиторской задолженности, 
анализ ее возникновения, ликвидация задолженности, а также создание 
механизмов, предотвращающих возможность возникновения обязательств 
по ликвидации задолженности.

6. При проведении Мониторинга кредиторской задолженности Мини-
стерство осуществляет взаимодействие с местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики, ресурсоснабжающими организациями и организациями, 
осуществляющими управление многоквартирными домами:

6.1 местные администрации муниципальных районов и городских окру-
гов Кабардино-Балкарской Республики ежемесячно 1 числа представляют 
в Министерство информацию о мерах по снижению задолженности за 
ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы по установленной 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Министерство ежемесячно проводит Мониторинг кредиторской за-
долженности на основании информации, представленной местными 
администрациями городских округов и муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарской Республики по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку и до 5 числа представляет информацию по результатам 
проведенного Мониторинга кредиторской задолженности в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики и федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и (или) реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

6.2 местные администрации муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики при взаимодействии с ресур-
соснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами, ежеквартально представляют в 
Министерство обобщенную информацию по муниципальному образова-

Информация о кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами

по____________________________________________муниципальному району (городскому округу),
по состоянию на______________________________20___года  

Приложение № 2
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике
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Глава местной администрации
муниципального района/городского округа
Кабардино-Балкарской Республики                                                 _______________________________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ
о задолженности за жилищно-коммунальные услуги населения

перед организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами 

______________________________________________________________________________,
(наименование муниципального района/городского округа Кабардино-Балкарской Республики)

по состоянию на __________ 20___ года

Динамика просроченной кредиторской задолженности 
тыс. рублей

Наименование организации На начало отчетного квартала На конец отчетного квартала Рост (снижение)

1 2 3 4

Итого                    

Глава местной администрации
муниципального района/городского округа
Кабардино-Балкарской Республики                                     ____________________________________

Приложение № 3
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,

 необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов,

 использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ТЕКУЩЕЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
__________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального района/городского округа Кабардино-Балкарской Республики)

на _________________________ 20__ года

Наименование 
организации

Наименование  
кредитора

Сумма, 
рублей

Предмет  задолжен-
ности

Дата  возникновения Дата, после которой текущая креди-
торская задолженность перейдет в 

категорию просроченной

1 2 3 4 5 6

Итого       X            X            X            X      

Глава местной администрации
муниципального района/городского округа
Кабардино-Балкарской Республики                                     ____________________________________

Приложение № 4
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

Официальная Кабардино-Балкария28 июня 2013 года 7
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СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
_______________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального района/городского округа Кабардино-Балкарской Республики)

на ____________________________ 20__ года
 

Наименование 
организации

Наименование  
кредитора

Дата и причина  
возникновения 
задолженности

Сумма задолженности, рублей Динамика задолженности

на начало года    на конец отчетно-
го периода нарас-
тающим  итогом 

с начала года

абсолютная сум-
ма (гр. 5 – гр. 4)

коэффициент 
(гр. 5 /гр. 4)

1 2 3 4 5 6 7

Итого Х X

Глава местной администрации
муниципального района/городского округа
Кабардино-Балкарской Республики                                     ____________________________________

Приложение № 5
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

ПЛАН 
мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности

_______________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации муниципального района/городского округа Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. рублей

Наименование 
кредитора

Сумма Принятые меры

перечислено в 
погашение за-
долженности

долг прощен 
кредитором

предоставлена рас-
срочка или отсрочка 

погашения задолжен-
ности

проведен зачет 
встречного одно-
родного требова-

ния

задолженность 
погашена иным 

способом

1 2 3 4 5 6 7

Итого           X X X X
 

Руководитель организации                                            ___________________    ___________________________
                                                                                                   (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

ПЛАН
мероприятий по снижению кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 

по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг 

№  
п/п

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 Инвентаризация кредиторской задолженности организаций             ресурсоснабжающие организации и 
организации, осуществляющие управ-

ление многоквартирными домами 
(далее – организации)

ежеквартально

2 Составление актов сверки кредиторской задолженности (с выде-
лением сумм просроченной задолженности)                 

организации ежеквартально

3 Проверка эффективного использования имущества, снижению 
текущих затрат с целью получения свободных денежных средств 

для погашения кредиторской задолженности

организации ежеквартально

4 Организация системы управления денежными потоками, ведение 
понедельного плана поступления денежных средств

организации ежеквартально

5 Организация системы учета и контроля кредиторской задолжен-
ности, с определением уровней ответственности

организации ежеквартально

Руководитель организации                                            ___________________    ___________________________
                                                                                                   (подпись)                     (инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к Порядку проведения  мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления комму-

нальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

 
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации В.Ю. Суркова, в целях приведения 
нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики приказываю:

1. Признать утратившими силу пункт 1.1, пункт 1.9 приказа Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики              
от 21 марта 2008 года №34-П «Об утверждении административных 

регламентов Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Отделу правового обеспечения и судебной защиты обеспечить 
направление настоящего приказа для публикации в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                          И. ШЕТОВА

                     19 июня 2013 года                                                            г. Нальчик                                                      № 134-П

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта  2008 г. № 34-П

 
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года 
№69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года 
№335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для 
финансирования программ газификации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 21 июня 2011 года № 154-э/4 «Об утверждении 
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам 
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным се-
тям для финансирования программ газификации», на основании 
Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-

Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 2013 года размеры 

специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям ОАО «Каббалкгаз», предна-
значенных для финансирования программы газификации согласно 
приложению к постановлению.

2. ОАО «Каббалкгаз» представлять в Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики квартальные и годовые отчеты о поступлении 
и расходовании средств от применения специальных надбавок к тари-
фам на транспортировку газа газораспределительной организацией 
с разбивкой по объектам строительства в сроки, предусмотренные 
для сдачи бухгалтерской отчетности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр                                              Т. КУЧМЕНОВ

                                                      20 июня 2013 года                                                                    г. Нальчик

Об утверждении на 2013 год специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программы газификации 

Размеры специальных надбавок  к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Каббалкгаз», 
предназначенных для финансирования программы газификации

Приложение
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной
 политики Кабардино-Балкарской Республики

от  20  июня 2013 года № 25

Группы конечных потребителей  Специальная надбавка с учетом налоговых платежей, возникающих при ее введении, руб./1000 куб. м (без НДС)

3 группа                        43,0

4 группа                        50,0

5 группа                        46,0

6 группа                        37,0

7 группа                        60,0

Президенту РФ направлены представления о помиловании

Глава КБР А.Б. Каноков, согласившись с положительными за-
ключениями Комиссии по вопросам помилования, внёс на рас-
смотрение главы государства предложения о целесообразности 
применения актов помилования к Хапову В.В., осуждённому по 
части 1 статьи 112 УК РФ, и Бицуеву М.О., осуждённому по части 
5 статьи 264 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации, утверждённым Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, 
соответствующие представления и все необходимые документы 
направлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для 
принятия окончательного решения.

Д. Хашхожев,
заведующий сектором по вопросам помилования

государственно-правового управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

ИНФОРМАЦИЯ 
О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В 2012 ГОДУ

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 12 июля 
2012 года № 170-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства КБР от 3 декабря 2010 года №212-ПП» были внесены 
изменения в ведомственную целевую программу «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности Государственного комитета КБР по 
лесному хозяйству» на 2011-2013 годы (утверждена приказом Госком-
леса КБР от 21 марта 2011 года № 14).

О том, как реализуются мероприятия данной Программы, рас-
сказал председатель Государственного комитета КБР по лесному 
хозяйству Курман Соттаев.

Целью Программы является создание эффективной системы 
противодействия коррупции в Госкомлесе КБР и подведомственных 
государственных учреждениях.

Основные задачи Программы – это:
- предупреждение коррупционных проявлений при осуществлении 

государственных функций и предоставлении государственных услуг;
- своевременное принятие мер по выявлению и устранению при-

чин и условий, способствующих проявлению коррупции;
- формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к проявлениям коррупции;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности государ-

ственных гражданских служащих Госкомлеса КБР, направленного на 
повышение эффективности противодействия коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности Госкомлеса КБР и под-
ведомственных государственных учреждений;

- создание условий неотвратимости ответственности за совершен-
ные правонарушения и преступления.

На странице Госкомлеса КБР Портала Правительства КБР 
по адресу http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
REZULTATDEYATELNOSTI размещается информация о результатах 
и основных направлениях деятельности Госкомлеса КБР.

На главной странице ведомственного раздела указан номер теле-
фона антикоррупционной «горячей линии» Госкомлеса КБР – (8662) 
74-05-06, позволяющей гражданам оставлять сообщения о ставших 
им известными фактах коррупции со стороны государственных граж-
данских служащих Госкомлеса КБР и работников подведомственных 
государственных учреждений. 

В Госкомлесе КБР создана постоянная комиссия по вопросам 
предупреждения коррупции, осуществляющая разработку про-
граммных мероприятий по реализации антикоррупционной политики 
и контроль за их исполнением.

Осуществляется регулярный мониторинг имущественного по-
ложения гражданских служащих, а при необходимости – проверка 
достоверности сведений об их доходах и обязательствах имуще-
ственного характера.

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых специ-

алистами Госкомлеса КБР.
Для проведения независимой экспертизы проекты нормативных 

правовых актов, разрабатываемых Госкомлесом КБР, размещаются 
на странице Госкомлеса КБР портала Правительства КБР в сети 
Интернет. 

Разрабатываемые проекты НПА направляются в Прокуратуру КБР 
для проведения антикоррупционной экспертизы.

По мере необходимости вносятся изменения в перечень долж-
ностей государственной гражданской службы в Госкомлесе КБР 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, а также в перечень должностей, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками.

В 2012 году разработаны и утверждены:
- Порядок предоставления информации о деятельности Госком-

леса КБР;
- Стандарт антикоррупционного поведения государственных граж-

данских служащих Госкомлеса КБР;
- Памятка государственным гражданским служащим Госкомлеса 

КБР о ситуациях конфликта интересов на государственной граждан-
ской службе и порядке их урегулирования;

- Порядок передачи в Госкомлес КБР подарков, полученных госу-
дарственными гражданскими служащими в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями;

- Положение об организации проведения служебной проверки в 
Госкомлесе КБР.

Одним из важнейших направлений антикоррупционной политики 
является изменение общественного сознания под влиянием анти-
коррупционной пропаганды, формирование антикоррупционного 
поведения и негативного отношения к проявлениям коррупции. В 
обществе должна быть создана обстановка нетерпимости к корруп-
ции, а это необходимо воспитывать.  Важнейшая роль в этом отво-
дится средствам массовой информации.

СМИ являются одним из инструментов проведения антикоррупци-
онной пропаганды. Лишь во взаимодействии со СМИ можно сфор-
мировать полноценную политику по противодействию коррупции, 
условия для ее реализации.

Самое главное - наше общество должно объединиться для борьбы с 
коррупцией. Для успеха необходим перелом в общественном сознании. 
Необходимо создать условия, при которых у людей будет возникать непри-
язнь к коррупционному поведению. Каждый гражданин должен, в конеч-
ном счете, понять, что недопустимо решать проблему путем дачи взятки, 
или создания других условий заинтересованности должностного лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта отдела 

по обеспечению деятельности советников Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должности государственной гражданской службы 
консультанта отдела по обеспечению деятельности советников Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (3 вакансии) устанавливаются сле-
дующие 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 Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, структуру исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, регламент Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками делового 
письма, эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, гражданами, разрабатывать план кон-
кретных действий по выполнению поручений руководителя, оперативно 
принимать и реализовать решения, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, си-
стематически повышать свою квалификацию, быть ответственным за 
порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-

кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской 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);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услу-
ги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» 
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-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.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-67-86, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы начальника отдела 

по обеспечению деятельности   советников Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должности государственной гражданской службы 
начальника отдела по обеспечению деятельности советников Главы 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию; высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, правовые акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовые акты Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, регламент 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распоря-
док Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
вести деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками 
конструктивной критики, делового письма, иметь развитые навыки 
коммуникации, обладать красноречием, уметь контролировать и анали-
зировать, внимательно слушать коллег, эффективно и последовательно 
организовать работы по взаимосвязям с другими структурными подраз-
делениями Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
государственными органами исполнительной власти, органами местно-
го самоуправления, государственными и муниципальными служащими, 
населением, разрабатывать план конкретных действий, быть способным 
признавать свою неправоту, уметь видеть, поддерживать и применять 
новое, передовое, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 
необходимым программным обеспечением, быть ответственным по 
отношению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской   службе,   владеющие   государствен-
ным   языком  Российской Федерации и соответствующие установ-

ленным квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (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);

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-
наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-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.

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, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 июня 2013 г.                                                                                                                                   №335-рп

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 12 марта 2013 года № 152-рп («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 11, 22.03.2013).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы ведущего специалиста отдела 

по обеспечению деятельности советников Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должности государственной гражданской службы КБР 
ведущего специалиста отдела по обеспечению деятельности советников 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 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, 
федеральные законы применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, правам и ответственности, Конституцию Кабардино-
Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской Республики 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам 
и ответственности, правовые акты Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовые акты Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, регламент 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный распоря-
док Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людьми, 
иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками делового 
письма, эффективно взаимодействовать с работниками исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
учреждениями, организациями, гражданами, разрабатывать план кон-
кретных действий по выполнению поручений руководителя, оперативно 
принимать и реализовать решения, владеть компьютерной и другой 
оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением, си-
стематически повышать свою квалификацию, быть ответственным за 
порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-

кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской 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);

копия документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при 
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-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.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушениями правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-67-86, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы консультанта информационно-ана-

литического отдела управления по внутренней политике Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Для замещения должности государственной гражданской службы 
консультанта информационно-аналитического отдела управления по 
внутренней политике Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики (2 вакансии) устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государствен-

ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской Феде-
рации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, служебный распорядок Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, порядок работы со служебной 
информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-
ми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 
делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 
исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, учреждениями, организациями, гражданами, раз-
рабатывать план конкретных действий по выполнению поручений 
руководителя, оперативно принимать и реализовать решения, владеть 
компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым программ-
ным обеспечением, систематически повышать свою квалификацию, 
быть ответственным за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к вакантной должности граждан-

ской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-

ответствием квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (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);

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-
наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Администра-
цию Главы Кабардино-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.

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, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Министерство по средствам массовой информации, общественным  
и религиозным  организациям Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет о начале приема заявок, на участие в  республиканском конкурс-
ном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в рамках реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О 
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям», в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2013 года № 51-ПП 
«О Порядке предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики социально ориентированным не-
коммерческим организациям».

В рамках конкурса поддерживаются социальные проекты по на-
правлениям: 

профилактика социального сиротства, поддержка материнства и 
детства;

повышение качества жизни людей пожилого возраста;
социальная адаптация инвалидов и их семей;
развитие дополнительного образования, научно-технического и 

художественного творчества, массового спорта, деятельности детей и 
молодежи в сфере краеведения и экологии;

развитие межнационального сотрудничества; 

иные социально значимые направления деятельности.
В рамках конкурса не рассматриваются проекты, которые находятся 

в стадии реализации либо реализация которых уже завершена, а также 
проекты, предусматривающие прямую финансовую или материальную 
поддержку граждан.

Условия проведения конкурса и форма заявки содержатся в Порядке 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденном постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 26 февраля 2013 года № 51-ПП. 

Заявки принимаются в течение 30 дней со дня официального опу-
бликования в республиканских средствах массовой информации по 
адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 5, Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявки подаются в запечатанных конвертах с надписью «На конкурс-
ный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций» 
на бумажном и электронном (СD диск) носителях.

Информация о конкурсе  размещена на портале www.pravitelstvokbr.
ru на странице Министерства по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики.

Консультации по подаче заявок проводятся по телефону: 8(8622)77-83-35. 

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора государственного казенного учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарский  Республиканский методический центр 
народного творчества и культпросветработы».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.    

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора  государственного казенного культурно-просветительского и 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарская Республи-
канская юношеская библиотека им.К.Мечиева».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

 - высшее образование; 
 - опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
  Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности художе-
ственного руководителя государственного казенного учреждения 
культуры «Кабардино-Балкарский фольклорный ансамбль песни и 
пляски Терских казаков».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

 - высшее образование; 
 - опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года;
 - наличие стажа профессиональной творческой деятельности. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государствен-
ный концертный зал».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

 - высшее профессиональное образование; 
 - опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на   работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Курсы повышения 
квалификации культпросветработников».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном   профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на   работу (Мед.справка № 086-У).
 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора государственного казенного учреждения культуры «Балкарский 
государственный драматический театр им.К.Кулиева».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее профессиональное образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на   работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Мемориал жертв 
политических репрессий 1944-1957 гг.».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Государственный 
музыкальный театр».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР

сообщает о наличии 5 свободных  земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, предполагаемых для передачи в аренду строго по назначению и 
расположенных: 

1. КБР, Зольский район, примерно в 4,1 км на северо-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», кадастровый номер 07:02:33 00000:0008, общей площадью 512,27 га.

2. КБР, Зольский район, 900 м на юго-восток от турбазы «Долина Нарзанов», 
кадастровый номер 07:02:36 00000:69, общей площадью 1,2 га.

3. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от горы Харбас, кадастровый номер 

07:02:3600000:0013, общей площадью 583,42 га.
4. КБР, Эльбрусский район, урочище Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 

от г.Тырныауза, кадастровый номер 07:11:11 00000:2724, общей площадью 60,7 га. 
5. КБР, Эльбрусский район, урочище Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад 

от г.Тырныауза, кадастровый номер 07:11:11 00000:2722, общей площадью 53,33 га. 
Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  28 июля  2013 года  по  адресу: 

г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государственного  имущества и  земель-
ных  отношений  КБР,  каб.  358,   тел. 40-17-35.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора  государственного казенного учреждения культуры 
«Методический центр по художественному образованию».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

- высшее профессиональное образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а 

также о дополнительном  профессиональном образовании,  
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного учреждения культуры «Русский драматический 
театр им.М.Горького».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская  государственная филармония».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

  Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Национальный 
музей Кабардино-Балкарской Республики».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
  Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский музей изобразительных искусств».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
  Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.
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доведение до широкой общественности информации о работе 
спасателей и пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудни-
ков МЧС России и населения в условиях чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий; 

привлечение населения к участию в добровольных движениях, в 
том числе в добровольной пожарной охране;

воспитание у подрастающего поколения патриотизма и мужества 
на современных примерах героизма; 

содействие созданию условий для активного участия средств 
массовой информации (далее - СМИ) в работе по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, формированию у граждан навыков эффек-
тивного реагирования в случае их возникновения; 

выявление и поощрение авторов лучших журналистских работ в 
печатных и электронных СМИ и лучших фоторабот, рассказывающих 
о действиях профессионалов (пожарных, спасателей), органов госу-
дарственной власти и граждан в условиях чрезвычайных ситуаций, в 
целях их предупреждения; 

повышение профессионализма в системе МЧС России, совершен-
ствование корпоративной культуры, демонстрация передового опыта, 
выявление и награждение лучших по профессии, а также лучших 
подразделений системы МЧС России по результатам их деятельности. 

1.2. Фестиваль проводится под девизом: «Наш выбор – жизнь без 
опасности!». 

1.3. Фестиваль включает следующие мероприятия:
конкурсы профессионального мастерства в системе МЧС России, 

выявляющие лучших представителей профессий и лучшие подразде-
ления МЧС России (далее – конкурсы профессионального мастерства); 

Конкурс журналистских работ по тематике безопасности и спасения 
людей (далее – Конкурс журналистских работ); 

Фотоконкурс по тематике безопасности и спасения людей (далее 
– Фотоконкурс);

Конкурс на лучшую акцию, направленную на пропаганду культуры 
безопасности жизнедеятельности среди населения.

1.4. Победители конкурсов Фестиваля определяются по следующим 
номинациям: 

1.4.1. Номинации конкурсов профессионального мастерства:
среди лучших по профессии в системе МЧС России: «Лучший по-

жарный», «Лучший спасатель», «Лучший горноспасатель», «Лучший 
пиротехник», «Лучший водолаз», «Лучший кинолог», «Лучший пилот 
самолёта», «Лучший пилот вертолёта», «Лучший психолог», «Лучший 
врач»; 

среди лучших подразделений МЧС России: «Лучшее поисково-
спасательное формирование МЧС России», «Лучшее спасательное 
воинское формирование МЧС России», «Лучшая пожарная часть ФПС 
ГПС», «Лучший военизированный горноспасательный отряд», «Луч-
ший учебный центр ФПС ГПС МЧС России» и «Лучшая ветеранская 
организация МЧС России».

1.4.2. Специальные номинации:
«Содружество во имя спасения» (к участию представляются со-

трудники федеральных органов исполнительной власти, организаций, 
отличившиеся в ходе межведомственного взаимодействия с МЧС 
России при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и по-
жаров, при совместных операциях);

«По зову сердца» (к участию представляются добровольцы, во-
лонтёры, представители организаций, граждане, отличившиеся в ходе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и пожаров);

«Дети-герои» (к участию представляются дети, проявившие героизм 
и мужество при спасении людей, животных, продемонстрировавшие 
высокий уровень культуры безопасности жизнедеятельности); 

«Пробудившему общественность» (к участию представляются 
представители организаций, граждане которые своими активными 
действиями привлекают внимание широких слоёв населения к дея-
тельности МЧС России).

Жюри конкурса оставляет за собой право менять состав номи-
наций. 

1.4.3. Номинации Конкурса журналистских работ:
для телевидения: «Лучшая телевизионная информационная 

программа», «Лучшая телевизионная аналитическая программа», 
«Лучший документальный фильм или репортаж»; 

для радио: «Лучшая информационная программа на радио», 
«Лучшая аналитическая программа на радио»; 

для печатных СМИ: «Лучшая статья в печатных СМИ», «Лучший 
репортаж в печатных СМИ», «Лучшее интервью в печатных СМИ»; 

для информационных агентств - «Самый активный журналист 
информационного агентства»;

для интернет-проектов - «Лучший интернет-проект». 
1.4.4. Номинации Фотоконкурса:
«Никто не останется в беде» (к участию представляются авторы 

фотографий, отражающих готовность сотрудников МЧС России, иных 
органов государственной власти, организаций и граждан к оператив-
ным  действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров, де-
монстрирующих принятие превентивных мер, осуществление контроля 
за ситуацией, ход учений, подготовку спасателей, пожарных, техники 
к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций);

«Помощь приходит вовремя» (к участию представляются авторы 
фотографий, отражающих работу по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и пожаров, демонстрирующих отвагу и мужество 
сотрудников МЧС России, иных органов государственной власти, 
организаций, граждан, а также доставку грузов, любые действия, 
направленные на облегчение жизни людям, оказавшимся в чрезвы-
чайной ситуации); 

«Вглядись в лицо героя» (к участию представляются авторы фото-
графий, в которых отражена хроника жизни и работы спасателей, по-
жарных, представителей других профессий, граждан, проявляющих 
мужество и героизм в своей работе и в жизни). 

1.4.5. Конкурс на определение победителя в номинации «Лучшая 
акция по культуре безопасности жизнедеятельности» (к участию 
представляются информационные подразделения территориальных 
органов МЧС России, организации, граждане, которые организовали 
и провели акции, направленные на  пропаганду культуры безопас-
ности жизнедеятельности среди населения в субъектах Российской 
Федерации).

1.5. Мероприятия Фестиваля проводятся в три этапа:
I этап – региональный, проводимый на уровне главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее – главные 
управления МЧС России). 

Конкурсы профессионального мастерства в главных управлениях 
МЧС России проводятся до 15 сентября 2013 года в соответствии с поло-
жениями о данных конкурсах, утверждёнными приказами МЧС России. 
Сведения о победителях конкурсов представляются в региональные 
центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – региональные 
центры МЧС России) до 15 сентября 2013 года.

В рамках Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса материа-
лы печатных и электронных СМИ субъекта Российской Федерации и 
авторов до 1 октября 2013 года представляются в информационные 
подразделения главных управлений МЧС России.

Материалы принимаются по следующим номинациям (для регио-
нального этапа Фестиваля устанавливается сокращенный перечень 
номинаций):

«Лучшая телевизионная работа (телевизионная программа, репор-
таж, документальный фильм)»;

«Лучшая работа на радио (радиопрограмма, репортаж, интервью)»;
«Лучший материал в печатных СМИ»;
«Лучший интернет-проект»;
«Лучшая фоторабота (фотосерия)».
Победителям присуждаются 1, 2 и 3 места.
Перечень адресов и контактной информации информационных 

подразделений главных управлений МЧС России размещается на 
официальном сайте МЧС России и территориальных органов МЧС 
России в сети Интернет. 

В главных управлениях МЧС России создаётся жюри регионального 
этапа Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса, включающее 
представителей главного управления МЧС России по соответству-
ющему субъекту Российской Федерации и местных СМИ, которое 
осуществляет сбор и анализ конкурсных работ до 1 октября 2013 года. 
Подведение итогов конкурсов – до 10 октября 2013 года.

Работы победителей регионального этапа Конкурса журналист-
ских работ и Фотоконкурса до 15 октября 2013 года направляются в 
информационные подразделения региональных центров МЧС России. 

II этап – межрегиональный, проводимый на уровне региональных 
центров МЧС России. 

Конкурсы профессионального мастерства в региональных центрах 
МЧС России проводятся до 10 октября 2013 года в соответствии с 
положениями о данных конкурсах, утверждёнными приказами МЧС 
России. Сведения о победителях представляются в соответствующие 
структурные подразделения центрального аппарата МЧС России до 
25 октября 2013 года.

В рамках Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса работы 
победителей субъектового этапа конкурсов, а также материалы реги-
ональных печатных и электронных СМИ и авторов до 25 октября 2013 
года представляются в информационные подразделения региональ-
ных центров МЧС России.

Перечень адресов и контактной информации информационных 
подразделений региональных центров МЧС России размещается на 
официальном сайте МЧС России и территориальных органов МЧС 
России в сети Интернет. 

В региональных центрах МЧС России создаётся жюри регионально-

го этапа Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса, включающее 
представителей регионального центра МЧС России и местных СМИ, 
которое осуществляет сбор и анализ конкурсных работ до 5 ноября 
2013 года. 

Подведение итогов Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса 
и направление работ победителей в Управление информации МЧС 
России и дирекцию Фестиваля – до 5 ноября 2013 года.

III этап – федеральный, проводимый структурными подразделени-
ями центрального аппарата МЧС России.

Структурные подразделения центрального аппарата МЧС России 
определяют победителей в конкурсах профессионального мастерства 
на федеральном этапе согласно положениям о соответствующих 
конкурсах, утверждённым приказами МЧС России. Структурные под-
разделения центрального аппарата МЧС России, ответственные за 
проведение конкурсов профессионального мастерства, направляют 
информацию о победителях в Управление информации МЧС России 
до 10 ноября 2013 года. 

В рамках Конкурса журналистских работ и Фотоконкурса сбор и 
анализ материалов от федеральных СМИ и авторов (в том числе г. 
Москвы), а также работ победителей регионального этапа данных кон-
курсов осуществляется дирекцией Фестиваля до 5 ноября 2013 года.

Адрес и контактная информация дирекции Фестиваля размеща-
ется на официальном сайте МЧС России и территориальных органов 
МЧС России в сети Интернет.

Для подведения итогов создаются жюри Конкурса журналистских 
работ и жюри Фотоконкурса, включающие представителей Управления 
информации МЧС России, печатных и электронных СМИ, которые 
осуществляют отбор конкурсных работ, поступающих от федеральных 
СМИ и авторов (в том числе г. Москвы), а также работ победителей 
регионального этапа конкурсов, и определяют победителей. Срок 
определения победителей Конкурса журналистских работ и Фотокон-
курса – до 15 ноября 2013 года.

2. Порядок участия в конкурсах Фестиваля
2.1. Порядок участия в конкурсах профессионального мастерства 

определяется положениями о соответствующих конкурсах, утверж-
дёнными приказами МЧС России.

2.2. В рамках определения победителей в специальных номинациях 
Фестиваля территориальные органы МЧС России до 1 ноября фор-
мируют и направляют в Управление информации МЧС России пред-
ложения по кандидатурам победителей в специальных номинациях: 
«По зову сердца» (среди добровольцев и волонтёров), «Содружество 
во имя спасения» (среди представителей федеральных органов 
исполнительной власти, организаций), «Дети-герои» (среди детей, 
отличившихся при спасении людей, животных), для дальнейшего 
рассмотрения и определения победителей.

2.3. Порядок участия в Конкурсе журналистских работ.
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 

участников не ограничен. 
В Конкурсе журналистских работ принимают участие журналисты и 

творческие коллективы федеральных, региональных и субъектовых пе-
чатных и электронных СМИ, а также внештатные авторы, опубликовавшие 
материалы по тематике безопасности жизнедеятельности, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации их последствий, 
направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности 
среди населения, в период с 1 января по 1 октября 2013 года. 

Для участия в Конкурсе журналистских работ представляются 
следующие материалы:

1) заявка на участие с наименованием конкурсной номинации, 
названием материала, датой выхода, краткой аннотацией, сведени-
ями об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, род занятий, 
почтовый адрес, телефон, электронный адрес). Представляя данную 
информацию, автор подтверждает своё согласие на использование 
присланных им материалов в некоммерческих целях для публикаций, 
выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты 
авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) в зависимости от номинации:
телевидение - видеозаписи материалов (на DVD-диске) в количестве 

не более трёх в каждой из выбранных участником конкурса номинаций; 
радио - аудиозаписи материалов (на СD-диске) в количестве не 

более трёх в каждой из выбранных участником конкурса номинаций; 
печатные СМИ (газеты и журналы) - не более трёх номеров газеты 

или журнала с авторскими материалами по выбранным номинациям 
– в подлинниках или ксерокопиях, заверенных редакционной печатью, 
а также в электронном виде (на СD-диске); 

информационные агентства - подборка материалов конкретного 
автора по теме конкурса в печатном виде в количестве не более десяти, 
а также в электронном виде (на СD-диске); 

интернет-проекты - описание проекта в произвольной форме, 
скриншоты страниц веб-сайта, иллюстрирующих суть проекта, пред-
ставленного на конкурс, в электронном виде (на СD-диске). 

Работы принимаются по почте, в том числе по электронной почте 
(дата почтового штемпеля или дата отправки электронного сообще-
ния), информационными подразделениями главных управлений МЧС 
России – до 1 октября 2013 года, информационными подразделениями 
региональных центров МЧС России - до 25 октября 2013 года, дирек-
цией Фестиваля - до 5 ноября 2013 года. 

2.4. Порядок участия в Фотоконкурсе. 
Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 

участников не ограничен.
В Фотоконкурсе принимают участие фотографы – профессионалы 

и любители, авторы фотографий и фотосерий, не представлявшихся 
ранее на фотоконкурсы, проводимые МЧС России. Каждый фотограф 
может представить на конкурс не более 10 фотографий и фотосерий 
(не более 5 работ в серии). 

В Фотоконкурсе могут принимать участие сотрудники МЧС России, 
других органов и организаций, представители СМИ, граждане. 

Для участия в Фотоконкурсе представляются следующие мате-
риалы: 

1) заявка на участие в конкурсе, в которой указываются: фамилия, 
имя, отчество автора, место работы, должность, почтовый адрес, 
телефон, электронный адрес, наименование номинации, название 
работы или серии работ, порядковый номер (для работ серии), год 
создания, другие сведения по желанию автора. Представляя данную 
информацию, автор подтверждает своё согласие на использование 
присланных им материалов в некоммерческих целях для публикаций, 
выставок, рекламы конкурса в СМИ, социальной рекламы без выплаты 
авторского гонорара в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) цветные и черно-белые фотографии в электронном виде (формат 
jpg с разрешением 300 dpi) на DVD/CD-носителях; 

3) краткое описание (история) фотографии (не более 1 страницы 
текста). 

На Фотоконкурс не принимаются работы, содержащие элементы 
насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, а 
также фотографии обнажённой натуры. 

Работы принимаются по почте, в том числе по электронной почте 
(дата почтового штемпеля или дата отправки электронного сообще-
ния), информационными подразделениями главных управлений МЧС 
России – до 1 октября 2013 года, информационными подразделениями 
региональных центров МЧС России - до 25 октября 2013 года, дирек-
цией Фестиваля - до 5 ноября 2013 года. 

2.5. Порядок участия в Конкурсе на лучшую акцию, направленную 
на пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности среди на-
селения (далее – Конкурс).

Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. Возраст 
участников не ограничен.

В Конкурсе принимают участие информационные подразделения 
территориальных органов МЧС России, организации, граждане, ко-
торые организовали и провели акции, направленные на  пропаганду 
культуры безопасности жизнедеятельности среди населения в субъ-
ектах Российской Федерации.

Для участия в Конкурсе в дирекцию Фестиваля в электронном 
виде до 1 ноября 2013 года представляется отчёт о проведении ак-
ции, который должен включать описание мероприятия (комплекса 
мероприятий) на 1-2 страницах текста и фоторепортаж с мероприятия 
(комплекса мероприятий) - не более 10 фотографий. Отчёты пред-
ставляются по мере проведения акций.

3. Награждение победителей конкурсов Фестиваля
3.1. Церемонии награждения победителей регионального этапа 

Фестиваля проводятся в рамках подведения итогов деятельности 
главных управлений МЧС России до 1 февраля 2014 года.

3.2. Церемонии награждения победителей межрегионального эта-
па Фестиваля проводятся в рамках подведения итогов деятельности 
региональных центров МЧС России до 1 февраля 2014 года. 

3.3. Победители федерального этапа конкурсов Фестиваля и спе-
циальных номинаций награждаются на торжественной церемонии, 
которая проводится в г. Москве 9 декабря 2013 года в День Героев 
Отечества. 

Победители конкурсов, занявшие первое место в каждой из 
номинаций, награждаются дипломом Министра Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий с вручением приза 
«Строитель МЧС» и нагрудного знака «Лучший по профессии», а 
подразделения МЧС России – победители конкурсов - награжда-
ются соответствующими переходящими вымпелами МЧС России и 
дипломами Министра.

Победителям, занявшим второе и третье места в каждой из номи-
наций, вручаются дипломы Министра. 

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора государственного казенного учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарский фольклорно-этнографический ансамбль 
«Балкария».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности художе-
ственного руководителя государственного казенного учреждения 
культуры «Государственный академический ансамбль танца «Ка-
бардинка».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее профессиональное образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года;
- умение создавать художественный сценический образ в хоре-

ографических произведениях классического наследия народного 
танцевального искусства.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности дирек-
тора  государственного казенного культурно-просветительского и 
образовательного учреждения «Кабардино-Балкарская Республи-
канская детская библиотека им.Б.Пачева».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
директора  государственного казенного учреждения культуры 
«Республиканский центр народных художественных промыслов 
и ремесел».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следую-
щие квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учреж-

дения, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-

пятствующего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
  Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по 
вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства 
Министерства культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Государственное 
киновидеоучрждение Министерства культуры КБР».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карский республиканский театр кукол».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.

  Министерство культуры  КБР

Объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора  
государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская республиканская библиотека для слепых».  

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для замещения данной должности устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

- высшее образование; 
- опыт  работы в сфере деятельности государственного учрежде-

ния, опыт работы на руководящей должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы:
- личное заявление;

- собственноручно заполненную личную карточку; 
- копию паспорта или заменяющий его документ;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

о дополнительном  профессиональном образовании,  заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки;
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на работу (Мед.справка № 086-У).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

ние 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, сектор по вопросам 
государственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
культуры  КБР, тел.47-31-19.
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МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»

Уже пятый год МЧС России проводит Всероссийский фестиваль по 
тематике обеспечения безопасности и спасения людей «Созвездие 
мужества». Это комплекс мероприятий, который призван объединить 
представителей силовых ведомств, журналистов, общественность в 
решении общей задачи - повышения культуры безопасности нашей 
жизни. Задача фестиваля - рассказать о современных героях – по-
жарных, спасателях, представителях других профессий, обычных 
людях, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на 
помощь ближнему; привлечь общественность к участию в добро-
вольных движениях, в т.ч. добровольной пожарной охране.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы на самых достойных 
представителей профессий и лучшие структурные подразделения в 
системе МЧС России, самую яркую акцию или специальное событие, 
направленные на пропаганду культуры безопасности жизнедеятель-
ности среди различных социальных групп населения, всероссийские 
конкурсы журналистских и фоторабот. Будут определены победители 
в специальных номинациях, в т.ч. представители других федеральных 
ведомств, проявившие героизм и мужество при спасении людей.

Фестиваль откроет новые имена - юных героев, пожарных-добро-

вольцев, волонтёров, - людей, для которых «спасение», «помощь» - не 
просто слова, а призвание.

Итоги конкурсов журналистских и фоторабот будут подводиться 
в три этапа: межрегиональный (на уровне субъектов Российской 
Федерации), региональный (на уровне федеральных округов) и 
федеральный.

Принять участие в фестивале могут все желающие – взрослые 
и дети, профессиональные журналисты, фотографы и любители.

Подробнее о сроках предоставления конкурсных работ и требова-
ниях к ним – в Положении о фестивале. 

Награждение победителей фестиваля традиционно состоится 9 
декабря в День Героев Отечества в Москве и будет транслироваться 
в эфире федерального телевизионного канала.

Наш выбор – жизнь без опасности!
Присоединяйтесь!
Субъектовая дирекция Всероссийского фестиваля «Созвездие 

мужества»
(дирекции действуют на уровне главных управлений МЧС России 

по субъектам Российской Федерации)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

Почтовый адрес Адрес электронной почты Телефон Ответственное лицо

Кабардино-Балкарская 
Республика

360017, г. Нальчик, ул. Чер-
нышевского, д. 19

press-mchskbr @mai.ru 8 (8662) 74-38-18 Апажихов Мурат Батербиевич

1. Общие положения
1.1. Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасе-

ния людей «Созвездие мужества» (далее – Фестиваль), проводимый 
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС России), представляет собой комплекс меро-
приятий, направленных на решение следующих задач: 

продвижение культуры безопасности жизнедеятельности среди 
различных социальных групп населения, направленное на снижение 
количества чрезвычайных ситуаций и пожаров; 

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в 2013 году
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