
 №31 (313)  Пятница, 16 августа 2013 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 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

(Продолжение на 2-й с.)

Глава II
2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ, ЗА-

ЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСОВ
2.1. Количественные и качественные целевые показатели улучше-

ния состояния лесов
Оценка качества улучшения состояния лесов осуществляется в 

течение длительного времени - от создания лесных культур и про-
ведения мер содействия естественному возобновлению до перевода 
молодняков в покрытые лесной растительностью земли лесного фонда.

Необходимость выработки критериев оценки достигнутого уровня 
и эффективности лесохозяйственных мероприятий в целом и по вос-
производству лесов в частности обусловлена передачей мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству лесов субъектам Российской 
Федерации при контроле за их выполнением федеральным органом, 
а также активным участием лесопользователей - арендаторов земель 
лесного фонда в проведении мероприятий по охране, защите и вос-
производству лесов.

Показатели оценки качества и эффективности проводимых лесовос-
становительных мероприятий имеют разное значение для определения 
успешности выполнения главной задачи - обеспечения своевременного 
и качественного воспроизводства лесных ресурсов. Если рассмотреть 
современный достигнутый уровень, то следует отметить, что первая 
оценка качества создания лесных культур дается в раннем возрасте 
после их закладки по результатам технической приемки выполненных 
работ и осенней инвентаризации на первый, третий и пятый год вы-
ращивания. Критериями этой оценки являются следующие: соответ-
ствие фактически выполненных работ запроектированной технологии 
создания лесных культур, их сохранность по площади и приживаемость 
по числу сохранившихся растений (или посевных мест) к общему 
количеству высаженных растений (или засеянных посевных мест). 
Фактическое соблюдение запроектированной технологии создания 
лесных культур осуществляется при технической приемке выполненных 
работ и носит характер экспертной оценки.

Сохранность лесных культур зависит от соблюдения технологии соз-
дания, погодных условий вегетационного периода и других факторов, 
часто антропогенного характера, и тесно связана с приживаемостью: 
при приживаемости ниже установленного минимального предела 
(25%) культуры считаются погибшими и списываются. Для оценки при-
живаемости 1-, 3- и 5-летних лесных культур для Кабардино-Балкарской 
Республики установлены следующие нормативы: для 1-летних - 72% 
(от 60% до 87% по районам), для 3-летних - 71% (от 55% до 80% по 
районам) и для 5-летних - 70% (от 53% до 80% по районам).

2.1.1. Увеличение покрытой лесом площади
Общий итог лесовосстановительных мероприятий оценивается по 

показателю «Ввод молодняков в покрытые лесной растительностью 
земли лесного фонда», определяемому при ежегодной инвентариза-
ции лесных культур и площадей с проведенными мерами содействия 
естественному возобновлению леса.

В республике с 2003 по 2007 год в покрытые лесной растительностью 
земли лесного фонда переведено 1870 га. Среднегодовое значение 
данного целевого показателя составляет 374 га. 

А с 2008 по 2011 год в покрытые лесной растительностью земли 
лесного фонда переведено 276 га. Среднегодовое значение данного 
целевого показателя составляет 69 га. 

Снижение переводимых в покрытую лесом площадь лесных куль-
тур обусловлено снижением объемов лесовосстановительных работ.

2.1.2. Повышение доли лесных насаждений ценных древесных 
пород

С 2003 по 2007 год переведено в покрытые лесом земли 1566 га 
ценных лесных культур. В целом по РФ состояние лесных культур по-
следнего десятилетия в 2004 году оценивалось уровнем 46% культур, 
отвечающим необходимым требованиям. Оценка состояния культур, 

переводимых в покрытые лесной растительностью земли, по лесора-
стительным зонам и основным культивируемым породам осуществля-
ется по ОСТ 56-92-87 «Культуры лесные. Оценка качества».

По материалам инвентаризации 2007 года в республике около 32% 
культур, созданных за последнее десятилетие, относятся к первому 
классу качества. В целом по России только около 17% лесных культур 
относится к первому классу качества и выше. 

С 2008 по 2011 год переведено в покрытые лесом земли 220 га 
ценных лесных культур.

Доля участия в насаждениях ценных пород в покрытых лесной рас-
тительностью землях составляют 69,1%.

В связи с тем, что сплошные рубки на лесных участках в составе 
земель лесного фонда в ценных насаждениях не проводились, прием 
- передача указанных насаждений не осуществлялась. Площади лесов 
покрытых ценными породами не претерпели изменений.

В процессе воспроизводства лесов республики первоочередное 
значение имеет создание лесных культур. Из 0,8 тыс. га фонда лесо-
восстановления вся площадь используется под посадку лесных культур.

2.1.3. Сокращение площади лесов, погибших от лесных пожаров, 
повреждения вредными организмами и от воздействия иных негатив-
ных факторов

За ревизионный период сокращение площади лесов за счет погиб-
ших от лесных пожаров, повреждения вредными организмами не про-
изошло. Однако, из-за природно-климатических условий погибло 55 га 
лесных насаждений, в том числе в результате сильнейшего градобития 
в 2002 году погибло 50 га, в 2007 году от бурелома погибло 5 га. По со-
стоянию на 1 января 2012 года из-за природно-климатических условий 
погибло 346 га, в том числе бурелом – 190,7 га и затопление – 155,3 га. 

2.1.4. Иные целевые показатели улучшения состояния лесов
В качестве общих критериев оценки эффективности и достигнутого 

уровня воспроизводства лесов в более старшем возрасте применяют 
следующие показатели:

доля лесных культур в составе покрытых лесной растительностью 
лесных земель;

динамика не покрытых лесной растительностью лесных земель, 
нуждающихся в лесовосстановлении;

соотношение объемов активного лесовосстановления (создания 
лесных культур и мер содействия естественному возобновлению леса) 
и площади погибших и вырубленных лесов за определенный период 
(коэффициент восстановления лесов);

динамика породного состава насаждений (коэффициент смены 
пород);

внедрение передовых, более эффективных технологий: доля насаж-
дений, создаваемых с использованием генетически ценного посевного 
и посадочного материала;

создание лесных культур саженцами и укрупненными сеянцами;
создание культур ценных древесных пород: бука восточного, дуба 

красного.
Наиболее четко результаты лесокультурной деятельности прояв-

ляются в динамике доли участия лесных культур всех возрастов в со-
ставе покрытых лесной растительностью лесных земель. Доля участия 
лесных культур в составе лесонасаждений КБР равна всего 5,2%. В 
целом по Российской Федерации этот показатель составляет 2,34%.

Не менее эффективным критерием оценки деятельности по воспро-
изводству лесов является динамика не покрытых лесной растительно-
стью лесных земель, требующих лесовосстановления. Сравнительный 
анализ количественных значений данных площадей по республике за 
2003-2007 годы приведен в таблице 43.

Данные учета земель лесного фонда свидетельствуют о стабиль-
ности общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной рас-
тительностью.

Таблица 43

Динамика земель, нуждающихся в лесоразведении 

Показатели По состоянию 
на 01.01.2003

По состоянию 
на 01.01.2008

Разница По состоянию 
на 01.01.2012

Разница

 -  +  - +

Всего не покрытых лесной растительностью и не-
лесных земель, нуждающихся в лесовосстановлении, 
тыс. га 

0,8  0,8 0 0 0,8 0 0

в том числе: 

обеспеченные естественным возобновлением хозяй-
ственно-ценных пород, тыс. га 

 0,1 0,1 0 0 0 0  0

нуждающиеся в содействии естественному возобнов-
лению, га 

 -  -  -  - - - -

требующие искусственного лесовосстановления, тыс. га  0,7  0,7  0  0 0,8 0 0

из них доступные для хозяйственного воздействия (ле-
сокультурный фонд), тыс. га 

 0,7  0,7 0 0 0,8 0 0

Общая площадь лесных земель, требующих лесовосстановления, 
осталась на прежнем уровне.

Одним из наиболее наглядных критериев оценки уровня лесо-
восстановления является коэффициент воспроизводства лесов, т.е. 
отношение площади проведенных активных лесовосстановительных 
мероприятий к площади вырубленных и погибших лесов. Если учи-
тывать периодичность вспышек очагов вредителей и болезней леса, 
то сравнение уровня лесовосстановительных мероприятий с общей 
площадью вырубленных и погибших лесов надо проводить за более 
длительный период времени. На региональном уровне оценку резуль-
татов деятельности по воспроизводству лесов следует осуществлять 
ежегодно на первом этапе выращивания по действующим критериям 
- приживаемости и сохранности на первый, третий и пятый год выра-
щивания лесных культур, на пятый год - после проведения мер содей-
ствия естественному возобновлению леса и по переводу молодняков 
в покрытые лесной растительностью земли лесного фонда.

Раз в 5 лет (по данным учета земель лесного фонда) по динамике 
не покрытых лесной растительностью лесных земель, динамике пород-
ного состава лесонасаждений по группам возраста и коэффициентам 
активного восстановления лесов, по всем критериям на региональном 
уровне оценка производится в разрезе лесничеств.

2.2. Распределение лесов по зонам планируемого освоения
2.2.1. Общая оценка перспектив освоения лесов в Кабардино-Бал-

карской Республике с учетом программ социально-экономического 
развития и документов территориального планирования Кабардино-
Балкарской Республики

Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным 
лесам, главное значение которых не столько в эксплуатационных запа-
сах ценной древесины, сколько в выполнении ими средообразующих, 
водоохранных, защитных, рекреационно-оздровительных и других 
экологических функций.

 По состоянию на 01.01.2008 года регулирование деятельности 
лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики основывается 
на следующих документах:

Лесной кодекс Российской Федерации;
Закон КБР от 24 декабря 2007 года №100-РЗ «О регулировании 

лесных отношений»;
Концепция развития лесного хозяйства КБР на 2003-2010 годы;
Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 

года;
Программа социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики на 2007-2011 годы.
По состоянию на 01.01.2012 года приняты и действуют две респу-

бликанские целевые программы, регулирующие деятельность лесного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

«Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства КБР от 
22 июня 2011 года № 174-ПП);

«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства КБР 
от 5 сентября 2011 года № 272-ПП).

Указанными программными документами определены основные 
направления использования лесов республики.

2.2.2. Обоснование выделения зон освоения лесов для различных 
видов их использования с дифференциацией их использования по 
интенсивности освоения

Кабардино-Балкарская Республика обладает богатейшим при-
родным потенциалом, уникальными природными ресурсами. Осу-
ществление рекреационной деятельности является приоритетным 
видом использования лесов на территории республики. По Программе 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики на 2007-2011 годы в перспективе рекреационная деятельность 
должна получить приоритетное развитие в республике и стать одной 
из отраслей ее хозяйственной специализации на всей территории, 
поэтому выделение зон не производится.

Лесным планом определены 4 основных вида использования лесов:
осуществление рекреационной деятельности;
заготовка древесины;
ведение сельского хозяйства;
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
2.3. Планируемые объемы использования лесов по видам ис-

пользования
В лесах Кабардино-Балкарской Республики запланированы следу-

ющие виды использования:
1. заготовка древесины;
2. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных рас-

тений;
3. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства; 
4. ведение сельского хозяйства;
5. осуществление рекреационной деятельности;
6. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых;
7. строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
8. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений;
9. создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-

ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов;

11. осуществление научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности.

Планируемые объемы использования лесов по всем видам при-
ведены в приложении 21.

При планировании объемов заготовки древесины на период до 2018 
года учитывались следующие факторы:

категории защитных лесов;
современное санитарное состояние лесов;
лесоводственные требования к защитным лесам;
особенности использования защитных лесов.
Уровень объема заготовки древесины, достигнутый в 2007 году, не 

является характерным по следующим основным причинам:
2007 год был переходным годом, в течение которого вступали в 

действие нормативные акты по реализации Лесного кодекса Россий-
ской Федерации в части организации использования лесов для заго-
товки древесины. Это Порядок организации и проведения аукционов 

по продаже лесных насаждений, ввод в действие Правил заготовки 
древесины, Правил ухода за лесом и т.д.

До вступления в действие этих нормативных документов (вторая 
половина 2007 года) организация использования лесов в 2007 году 
осуществлялась по ранее действовавшим законам, то есть отпуск 
древесины бюджетным учреждениям, сельскохозяйственным орга-
низациям, муниципальным органам и другим лесопользователям 
осуществлялся без проведения аукционов по заявительной системе;

ранее действовавшие Правила отпуска древесины на корню в ле-
сах Российской Федерации предусматривали проведение сплошных 
рубок в лесах I группы (ныне защитные леса), где заготавливалась 
значительная часть древесины (до 40%);

органы лесного хозяйства (лесхозы) проводили рубки ухода за лесом 
без размещения государственного заказа и проведения торгов.

В силу этих причин в конце 2006 года на 2007 год оформлен значи-
тельный объем лесосечного фонда.

Некоторое снижение прогнозного объема заготовки древесины в 
2008 году против уровня 2007 года обусловлено:

значительными ограничениями в объемах проведения сплошных 
рубок в спелых и перестойных насаждениях, в частности, запрещено 
проведение этих рубок в защитных лесах;

в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской 
Федерации отпуск древесины (кроме древесины для собственных 
нужд граждан) осуществляется только через лесные аукционы, что в 
значительной степени сказывается на снижении объемов заготовки 
древесины.

Планируемые объемы заготовки древесины приведены в прило-
жении 13.

Выполнение объемов работ по осветлению, прочистке, рубке еди-
ничных деревьев при прореживании, рубке в спелых и перестойных 
насаждениях запланировано в соответствии с лесоводственными 
требованиями, предусмотренными материалами лесоустройства и 
принятыми нормативно-правовыми актами, регулирующими выпол-
нение этих работ.

Запланированные объемы рубок в спелых и перестойных насажде-
ниях приведены в приложении 13 а.

Выборочные санитарные рубки запланированы в насаждениях с 
наличием сухостойных, суховершинных деревьев, пораженных вре-
дителями и болезнями леса. Площади поврежденных насаждений 
приведены в таблице 20. При расчете объемов санитарных рубок 
учитывались недорубы прошлых лет в объеме 48 тыс. м3, не освоен-
ные лесхозами с 1999 по 2005 год из-за недостатка финансирования и 
отсутствия технических средств. Низкий процент освоения расчетной 
лесосеки по главному пользованию лесом и другим видам рубок в 
предыдущие годы связан с вышеуказанными причинами.

В связи с изменением лесного законодательства в защитных лесах 
Кабардино-Балкарской Республики не планируются следующие виды 
рубок: сплошные рубки в спелых и перестойных насаждениях, сплош-
ные санитарные рубки, рубки реконструкции, рубки обновления, рубки 
переформирования и проходные рубки. При проведении этих видов 
рубок в лесных насаждениях различных возрастов обеспечивалось 
регулирование состояния древостоев и выполнение ими средообра-
зующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоро-
вительных и иных полезных функций лесов.

В целях сохранения экологического равновесия в республике, не-
допущения увеличения естественного отпада древостоя, массового 
размножения очагов вредителей и болезней леса, уменьшения по-
жарной опасности в лесах были запланированы объемы выборочных 
санитарных рубок, представленные в приложении 16.

Из-за незначительных объемов заготовки древесины, разбросан-
ности лесных насаждений по всей территории республики и низкого 
качества древесины арендаторов земель лесного фонда по заготовке 
древесины нет.

Освоение планируемой расчетной лесосеки ориентировано на про-
ведение лесных аукционов. 

В лесных аукционах могут принять участие государственные 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, занимающиеся заготовкой, 
переработкой и реализацией древесины. 

2.3.1. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 
растений

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную 
с изъятием, хранением и вывозом этих ресурсов. К пищевым лесным 
ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена 
и др., сбор их производится по мере созревания.

Сбор лекарственных растений осуществляется в период наиболь-
шего накопления в них физиологических веществ, способами, не 
наносящими вреда растениям. Заготовка лекарственных растений 
допускается в объемах, обеспечивающих своевременное восстанов-
ление растений и воспроизводство запасов сырья.

Повторный сбор сырья лекарственных растений в одной и той же 
заросли (угодье) допускается только после полного восстановления 
запасов сырья конкретного вида растения.

Сроки сбора и заготовки лекарственного сырья определяются в 
зависимости от видовой принадлежности сырья и зависят от времени 
массового созревания и доводятся до населения приказом по лесни-
честву не позднее чем за месяц до их начала.

Сбор, заготовка осуществляются гражданами, юридическими ли-
цами на основании договоров аренды лесных участков. Заготовленные 
пищевые ресурсы и лекарственные растения являются собственно-
стью арендаторов (часть 1 статьи 20 Лесного Кодекса Российской 
Федерации).

Арендаторы лесных участков обязаны составлять проекты освое-
ния лесов, соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности, 
правила ухода за лесом, предоставлять лесную декларацию и отчет 
об использовании лесов.

Объем заготовки от минимального до максимального в зависимости 
от урожайности различных лет устанавливается при разработке проекта 
освоения лесов для данного вида деятельности.

Руководствуясь Правилами заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений, утвержденными приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 511, следует 
не допускать истощения имеющихся ресурсов и обеспечивать своев-
ременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. 

По состоянию на 1 января 2012 года под заготовку пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений передано в аренду 94,8 га 
лесных участков в составе земель лесного фонда, арендаторами при 
этом в среднем ежегодно заготавливается и собирается 9,14 тонн (к 
Лесному плану - 45,7%) пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений (шиповник, грибы, груша, крапива и т.д.). 

Возможные объемы использования лесов для заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений приведены в при-
ложении 12.

2.3.2. Использование лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства 

Использование лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства осуществляется с учетом создания бла-
гоприятных условий для обитания охотничьих животных, обеспечения 
сохранности экологического и ресурсного потенциала лесов, биологи-
ческого разнообразия лесных экосистем, соблюдения установленного 
порядка и правил использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, защиты и охраны объектов животного мира и среды их обитания.

Ведение охотничьего хозяйства на лесных участках представляет 
собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием 
услуг лицам, осуществляющим виды деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства. 

Лесные участки, предоставляемые для ведения охотничьего хозяй-
ства, признаются охотничьими угодьями. Для ведения охотничьего 
хозяйства не могут предоставляться леса зеленой зоны и особо ох-
раняемые территории.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельно-
сти в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации (Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
24 декабря 2007 № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений»).

Данным Лесным планом определено, что использование лесов для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
является одним из приоритетных видов разрешенного использования 
лесов на территории субъекта.

Использование лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства осуществляется в соответствии со статьей 
36 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Порядок предоставления земельных участков и лесных участков 
из земель, находящихся в государственной собственности, для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
регулируется статьями 25 и 26 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ.

Для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-
зяйства земельные участки и лесные участки из земель, находящихся 
в государственной собственности, предоставляются юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях размещения 
объектов охотничьей инфраструктуры и (или) в целях, не связанных с 
их размещением, в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
земельным законодательством и лесным законодательством.

Расположенные в границах охотничьих угодий, не предостав-
ленные физическим лицам, юридическим лицам и находящиеся в 
государственной собственности земельные участки и лесные участки 
предоставляются в аренду для вышеуказанных целей юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений.

Лесные участки передаются для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства на основании заключенных охотхозяй-
ственных соглашений и договоров аренды лесных участков.

К осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства относятся: проведение комплекса биотехнических мероприятий, 
возведение необходимых временных построек, строительство и со-
держание лесных дорог, устройство и воспроизводство участков, зон 
покоя. На участках земель лесного фонда, переданных в аренду для 
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
допускается осуществление благоустройства таких участков.

При выделении территории для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства должен быть составлен про-
ект организации ведения охотничьего хозяйства, в соответствии с 
которым лесопользователи могут содержать и разводить охотничьих 
животных, отнесенных к объектам охоты, в полувольных условиях, без 
дополнительного заключения договора аренды, оформления права 
краткосрочного пользования.

Вопросы содержания и разведения объектов животного мира в по-
лувольных условиях регулируются нормами статей 6, 26 Федерального 
закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

При содержании и разведении животных, отнесенных к объектам 
охоты в полувольных условиях, на лесных участках должны учитываться 
следующие требования:

на выделяемых лесных участках в порядке, установленном лесным 
законодательством Российской Федерации, могут ограничиваться 
другие виды лесопользования, а также пребывание граждан в лесах;

лесные участки должны отводиться на расстояние не менее 500 
м от границы населенного пункта, а также не должны пересекаться 
дорогами общего пользования и реками;

огражденные территории должны быть обустроены подкормочными 
площадками, кормушками, наблюдательными вышками;

во избежание значительного повреждения животными древес-
но-кустарниковой и травянистой растительности, находящейся на 
огражденной территории, лесопользователь должен обеспечивать их 
полноценным кормлением по установленному рациону;

на огражденной территории должны проводиться профилактиче-
ские мероприятия во избежание возникновения массовых заболеваний 
среди содержащихся животных.
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ФГУ «НГО-
ОХ» 

КБР, г. 
Нальчик, 

ул. Горько-
го, 74 

400,9/130,0 от 29 апре-
ля 2005 

года 
№ 99-ПП 

Сер. ХХ 
№ 4854

25 
лет

Республи-
канское

общество 
охотников и 
рыболовов 

КБР 

 КБР, 
г. Наль-

чик, 
ул. 

Кабардин-
ская,17 

302,0/6,0 от 29 мая 
2006 года 
№ 206-рп

Сер. ХХ 
№ 6401

5 
лет

 
Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих 

угодьях осуществляется без предоставления лесных участков в соот-
ветствии со статьей 11 Лесного кодекса РФ. 

На 1 декабря 2008 года в Кабардино-Балкарской Республике имеют 
долгосрочные лицензии на пользование животным миром следующие 
юридические лица:

Иных пользователей охотничьими животными в республике по со-
стоянию на 01.01.2009 года нет.

По республике с учетом категории защитности лесов, наличия особо 
охраняемых природных территорий планируется выделение лесных 
участков в составе земель лесного фонда для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства – 52,6 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2012 года переданных в аренду лесных 
участков в составе земель лесного фонда для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства не имеется, в связи с чем 
описание охотничьих хозяйств на территории лесничеств не приводится.

Планируемые объемы использования лесов для осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства приведены в при-
ложении 21 в разрезе лесничеств.

2.3.3. Ведение сельского хозяйства
Планируемые объемы использования лесов для ведения сельского 

хозяйства в разрезе лесничеств республики приведены в приложении 
21.

В республике планируется сокращение площадей, пригодных для 
ведения сельского хозяйства, в связи с тем, что в соответствии с из-
менением законодательства в зеленых зонах и водоохранных лесах 
запрещается ведение сельского хозяйства. Участки земель лесного 
фонда, предназначенные для ведения сельского хозяйства, планиру-
ется использовать для выпаса скота и сенокошения. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства осуществля-
ется в соответствии с Правилами использования лесов для ведения 
сельского хозяйства, утвержденными приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 года № 509.

Под использование лесов для ведения сельского хозяйства на пе-
риод действия Лесного плана КБР на 2009-2018 годы для передачи в 
аренду по состоянию на 01.01.2012 года предусматривалась передача 
1566,3 га лесных участков в составе земель лесного фонда и фактиче-
ски передано в аренду 455,4 га (или 29,1%) лесных участков в составе 
земель лесного фонда, из них под выращивание сельскохозяйственных 
культур - 128,4 га, сенокошение - 258,4 га, пчеловодство - 30,2 га, выпас 
сельскохозяйственных животных - 3,9 га и иная сельскохозяйственная 
деятельность - 34,5 га.

2.3.4. Осуществление рекреационной деятельности
Использование лесов для осуществления рекреационной деятель-

ности ведется в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Правилами использования лесов для осуществления ре-
креационной деятельности, утвержденными приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21 февраля 2012 года № 62.

Согласно ОСТ 56-84-85 рекреационное лесопользование трактуется 
как пользование государственным лесным фондом в целях отдыха.

По материалам Республиканской целевой программы «Развитие 
курортов и туризма в Кабардино-Балкарской Республике» определены 
перспективные инвестиционные проекты туристско-рекреационного 
типа:

1. Горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»
Создание особой экономической зоны туристского типа позволит 

повысить инвестиционную привлекательность Приэльбрусья и сделать 
его одним из мировых горнолыжных центров.

Село Верхний Баксан будет выполнять функции транспортного и 
коммунального узла, обслуживающего весь комплекс.

В течение 2006-2010 годов предполагается проведение реконструк-
ции 36 рекреационных учреждений с доведением количества мест в 
них до 3787, а также строительство новых точек на 5182 места.

В результате проведения проектных мероприятий будет создан 
конкурентоспособный курорт мирового значения с возможностью 
предоставления разнообразных рекреационных услуг.

2. Создание горнолыжного комплекса «Чипер-Азау»

Окончание. Начало в № 30 (312)
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Продолжение на 3-й с.)

состояние граничных и квартальных просек, лесоустроительных 
знаков, объемы работ по их разрубке, расчистке, установке, порядок 
их выполнения;

проект организации территории устраиваемого объекта;
обеспеченность объекта материалами аэрофотосъемки;
рекомендации по выделению категорий защитных лесов, хозяйств и 

хозяйственных секций, установлению возраста рубок и спелости леса;
экологическая обстановка в объекте лесоустройства, основные 

источники загрязнения природной среды;
особенности таксации леса, отдельных видов лесных ресурсов, эко-

логического состояния лесов и назначения хозяйственных мероприятий 
с учетом хозяйственной значимости лесов;

обеспеченность лесоустроительных работ нормативно-справоч-
ными материалами, наличие пробных площадей предыдущих лесоу-
стройств и научно-исследовательских работ, необходимость закладки 
новых постоянных пробных площадей;

сведения об участках лесного фонда, переданных и заявленных 
на передачу в аренду;

зоны концентрации рубок главного и промежуточного пользования 
лесом, наличие утвержденных планов рубок и подсочки леса, даль-
нейшие перспективы развития лесоэксплуатации, предложения по 
использованию лесосечного фонда лесозаготовителями;

состояние лесоустроительных планшетов прошлого лесоустройства, 
пригодность их для составления новых планово-картографических 
материалов;

в целях проведения лесоустроительных работ обеспечение рабочих 
транспортными средствами, жильем и т.д.

Решения, принимаемые на первом лесоустроительном совещании, 
не должны противоречить Лесному кодексу Российской Федерации, 
положениям и требованиям инструкций и другим нормативным до-
кументам по ведению лесного хозяйства и использованию лесов, 
действующим во время проведения лесоустройства. Они обязательны 
для лесоустроительных подразделений, владельцев лесоустраивае-
мого лесного фонда, территориальных органов управления лесным 
хозяйством. Протокол первого лесоустроительного совещания является 
своеобразным техническим заданием для проведения лесоустройства 
и обработки полученной информации.

Лесоустроительный регламент, изложенный на лесоустроительном 
совещании по окончании работ, рассматривается в государственном 
органе управления лесным хозяйством субъекта Российской Федера-
ции с участием экологов, землеустроителей, органов власти и других 
заинтересованных организаций. В протоколе совещания указываются 
объемы лесохозяйственных мероприятий и объемы использования 
лесов, рекомендованные лесоустройством и принятые лесоустрои-
тельным совещанием.

Расчетная лесосека по лесничеству после ее рассмотрения утверж-
дается в установленном порядке.

Планируемые объемы лесоустроительных работ приведены в 
таблице 44.

Таблица 44

Планируемые объемы проведения лесоустроительных работ 
на 2013-2017 годы

№ 
п/п

Год про-
ведения 

лесоустро-
ительных 

работ

Наименование 
лесничества

 Вид работ Площадь, 
тыс.га/ 

стоимость, 
млн. руб.

1.  2013 Территория Кабар-
дино-Балкарской 
Республики 

аэрофото-
съемка

1250/6,25

2.  2014 Черекское полевые 
работы

38,955/5,843

Нальчикское -»- 39,300/5,895

Лескенское -»- 32,889/4,933

3.  2015 Чегемское полевые 
работы

15,190/2,278

Зольское -»- 15,978/2,397

Майское -»- 15,569/2,335

Терское -»- 6,097/0,915

Баксанское -»- 9,959/1,494

Эльбрусское -»- 20,782/3,117

 2016 Черекское  камераль-
ные работы 

38,955/5,843

Нальчикское -»- 39,300/5,895

Лескенское -»- 32,889/4,933

4.  2017 Чегемское  камераль-
ные работы 

15,190/2,278 

Зольское -»- 15,978/2,397

Майское -»- 15,569/2,335

Терское -»- 6,097/0,915

Баксанское -»- 9,959/1,494

Эльбрусское -»- 20,782/3,117

Не менее важным в обеспечении точности учета лесных ресурсов 
является учет вырубаемой древесины.

Ниже в таблице приводятся сведения о лесонарушениях, выяв-
ленных самостоятельно в 2007 году работниками Госкомлеса КБР и 
лесхозов, с 2008 года - работниками Госкомлеса КБР и государственных 
учреждений - лесничеств.

Таблица 45 

Показатель Еди-
ница 
изме-
рения

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

Всего лесона-
рушений (неза-
конные рубки 
леса)

число 
случа-

ев

157 41 26/18 101/25 74/29

Масса куб. м 744 470 150 139 103

Ущерб тыс. 
руб.

213,5 2990,0 6658,3 2420,5 97,7

Находится на 
стадии оформ-
ления и пре-
тензионного 
рассмотрения

кол-во 
исков

2 10 - - -

тыс. 
руб

3553,0 669,6 - - -

Уплачено до-
бровольно

кол-во 
исков

43 14 9 22 35

тыс. 
руб

33,5 104,0 39,2 17,6 37,6

Передано про-
токолов в суды 
и Арбитраж-
ные суды

кол-во 
исков

- 2 - - -

тыс. 
руб

- 51,0 - - -

в том числе:

рассмотрено кол-во 
прото-
колов

- 2 - - -

присуждено за 
ущерб

тыс.руб - 51,0 - - -

Перечислено 
на счета орга-
нов управле-
ния  лесным 
хозяйством

тыс. 
руб

31,4 132,7 60,6 101,3 104,5

Передано дел 
для рассмо-
трения след-
ственными ор-
ганами

кол-во 2 12 9 3 1

в том числе:

принято к рас-
следованию

кол-во 
дел

2 12 - 1 1

привлечено к 
уголовной от-
ветственности

кол-во 
дел

2 - - - -

чел. 2 - - - -

Н а л о ж е н о 
штрафов в ад-
министратив-
ном порядке

кол-во 
штра-
фов

12 20 24 94 73

тыс. 
руб.

19,2 30,0 21,4 83,7 66,9

Во исполнение совместного приказа Министерства внутренних 
дел по КБР, Управления Федеральной налоговой службы по КБР и 
Госкомлеса КБР от 26 июля 2007 года № 836/65/38 оперативной меж-
ведомственной комиссией для выявления юридических и физических 
лиц, незаконно владеющих цехами и пунктами деревообработки или 
ведущих нелегальный оборот древесины на территории КБР, были 
проверены Лескенский, Урванский, Майский, Чегемский, Баксанский, 
Черекский районы и город Нальчик.

Проверкой были охвачены 94 физических и юридических лица, 
при этом выявлено, что без регистрационных документов занима-
лись переработкой древесины 12 физических и юридических лиц, в 
отношении них были приняты меры в соответствии с действующим 
законодательством.

В 2007 году приняты постановления Правительства КБР от 26 дека-
бря 2007 года № 341-ПП «Об организации дежурств на стационарных 
постах УГИБДД МВД по КБР и создании мобильных групп МВД по КБР 
совместно с государственными учреждениями – лесничествами», от 
28 декабря 2007 года № 345-ПП «О Межведомственной комиссии по 
борьбе с незаконными заготовкой, вывозом, перевозкой и реализацией 
древесины в Кабардино-Балкарской Республике».

В целях усиления борьбы с незаконной заготовкой, вывозом, пере-
возкой и реализацией древесины Госкомлесом КБР в 2008 году вы-
полнены следующие мероприятия:

1. Подготовлено и принято постановление Правительства КБР от 20 
февраля 2008 года № 25-ПП «О перечне должностных лиц, осущест-
вляющих государственный лесной контроль и надзор в КБР».

2. Разработан и утвержден регламент работы отдела государствен-
ного лесного контроля и надзора Госкомлеса КБР, в соответствии с 
которым утверждены все необходимые формы и бланки технической 
документации для выявления и пресечения нарушений лесного за-
конодательства (всего 9).

3. Во исполнение пункта 4 Положения о Межведомственной комис-
сии по борьбе с незаконными заготовкой, вывозом, перевозкой и реа-
лизацией древесины КБР состав комиссии согласован с МВД по КБР, 
Управлением ФНС по КБР, Министерством по охране окружающей 
среды и природопользованию КБР, Управлением Росприроднадзора по 
КБР, Таможенной службой по КБР и утвержден Правительством КБР.

4. Утвержден Сводный план по осуществлению государственного 
лесного контроля и надзора на 2008 год, которым предусматривается:

двукратная проверка всех ГУ - лесничеств и ГП КБР - лесхозов по 
соблюдению требований лесного законодательства, а также лесо-
пользователей, находящихся на территории земель лесного фонда;

проведение внезапных и внеплановых проверок по выявлению и 
пресечению нарушений лесного законодательства;

совместно с МВД по КБР с привлечением членов Межведомствен-
ной комиссии (с июня по декабрь текущего года) с охватом всех рай-
онов и городов республики проведение проверок всех юридических и 
физических лиц, имеющих цеха и пункты по деревообработке.

5. Для более полного контроля за ходом заготовки, вывозом и пере-
возкой древесины организовано 7 совместных стационарных постов с 
участием УГИБДД МВД по КБР и специалистов ГУ - лесничеств, изго-
товлены новые образцы клейма и единые формы лесной транспортной 
накладной и лесной накладной (для вывоза за пределы республики).

6. Отделом государственного лесного контроля и надзора было 
проведено 50 проверок, в том числе выявлено 41 нарушений лесного 
законодательства, по которым 12 протоколов по незаконной само-
вольной рубке леса переданы в следственные органы, изъято 17,2 м3 

незаконно заготовленной древесины, 10 протоколов находились на 
стадии оформления и претензионного рассмотрения.

Управление лесами и обеспечение контроля за соблюдением лес-
ного законодательства

Целью федерального государственного лесного надзора (лесная 
охрана) является обеспечение соблюдения лесного законодательства. 
Главными документами в обеспечении надзора за соблюдением 
лесного законодательства на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики являются:

Лесной кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 

2007 года № 394 «Об утверждении Положения об осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесная охрана)»;

Постановление Правительства КБР от 20 февраля 2008 года № 25-
ПП «О перечне должностных лиц, осуществляющих государственный 
лесной контроль и надзор в КБР»;

Постановление Правительства КБР от 7 июня 2011 года № 170-ПП «О 
перечне должностных лиц, осуществляющих государственный пожар-
ный надзор в лесах на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

Методическое руководство по вопросам обеспечения федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана) осуществляется 
Федеральным агентством лесного хозяйства. 

Согласно статье 96 Лесного кодекса Российской Федерации феде-
ральный государственный лесной надзор (лесная охрана) находится 
в ведении органов государственной власти в рамках их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Должностные лица, осуществляющие федеральный государствен-
ный лесной надзор (государственные лесные инспектора или лесничие) 
имеют право:

1) предотвращать нарушения лесного законодательства, в том числе 
совершаемые лицами, не осуществляющими использование лесов;

2) осуществлять патрулирование лесов в соответствии с норма-
тивами, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

3) проверять у граждан документы, подтверждающие право осу-
ществлять использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение;

4) пресекать нарушения лесного законодательства, в том числе 
приостанавливать рубки лесных насаждений, осуществляемые лица-
ми, не имеющими предусмотренных Лесным кодексом Российской 
Федерации документов;

5) ограничивать и предотвращать доступ граждан, въезд транс-
портных средств на лесные участки в период действия ограничения 
или запрета на пребывание в лесах;

6) осуществлять проверки соблюдения лесного законодательства;
7) составлять по результатам проверок соблюдения лесного зако-

нодательства акты и предоставлять их для ознакомления гражданам, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов и 
лесоразведение;

8) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок соблюдения лесного законодатель-
ства нарушений и осуществлять контроль за исполнением указанных 
предписаний в установленные сроки;

9) осуществлять в установленном порядке досмотр транспортных 
средств и при необходимости их задержание;

10) уведомлять в письменной форме граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование, 
охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, о результа-
тах проверок соблюдения лесного законодательства и о выявленных 
нарушениях;

11) предъявлять гражданам, юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим использование, охрану, 
защиту, воспроизводство лесов и лесоразведение, требования об 
устранении выявленных в результате проверок соблюдения лесного 
законодательства нарушений;

12) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах своей 
компетенции;

13) осуществлять в пределах своей компетенции производство по 
делам об административных правонарушениях;

14) привлекать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке экспертов и экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю при проведении проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также к проведению меропри-
ятий по контролю в лесах;

14.1) задерживать в лесах граждан, нарушивших требования 
лесного законодательства, и доставлять указанных нарушителей в 
правоохранительные органы;

14.2) изымать у граждан, нарушающих требования лесного за-
конодательства, орудия совершения правонарушений, транспортные 
средства и соответствующие документы;

15) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами 
права.

Должностные лица, осуществляющие федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесная охрана), имеют право на ношение, 
хранение и применение специальных средств, служебного оружия, 
а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского 
оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, 
установленном Федеральным законом от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ 
«О ведомственной охране».

Государственные органы, осуществляющие федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесная охрана), государственные учрежде-
ния приобретают специальные средства, служебное и гражданское 
оружие, ведут учет, хранят и осуществляют их выдачу в порядке, 
установленном для юридических лиц с особыми уставными задачами 
Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии».

Правила хранения, ношения и применения специальных средств 
должностными лицами, осуществляющими федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесная охрана), определяются Правитель-
ством Российской Федерации.

 Перечень и предельная численность должностных лиц, которые 
осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лес-
ная охрана) и которым разрешено хранение, ношение и применение 
специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в 
качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны и 
охотничьего огнестрельного оружия, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

 Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также 
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия 
самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, правила их при-
менения должностными лицами, осуществляющими федеральный 

Строительство горнолыжного комплекса на плато Чипер-Азау ока-
жет благоприятное влияние на развитие рекреационного комплекса 
Приэльбрусья и будет иметь значительный социальный и экономи-
ческий эффект. Повышение до международных стандартов уровня 
обеспеченности курорта инфраструктурой позволит увеличить приток 
туристов и спортсменов, что позитивно отразится на экономике респу-
блики и состоянии собственной доходной базы ее бюджета. Проект 
предполагает создание международного культурно-этнографического 
центра в целях организации условий для отдыха и этнографического 
туризма, оказания прочих рекреационных услуг.

3. Лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су
Лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су, располагающая 

множеством минеральных источников, относится к одному из лечебных 
ресурсов КБР. В 2002 году постановлением Правительства КБР лечеб-
но-оздоровительная местность Джылы-Су была отнесена к землям 
особо охраняемых территорий. Общая площадь территории - 200 га. 
На территории запрещается размещение объектов и сооружений, не 
связанных непосредственно с лечением и отдыхом, а также проведение 
работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к 
истощению природно-лечебных ресурсов. Экологическая обстановка 
в районе Джылы-Су оценивается как стабильная. Создание ОЭЗ 
предполагает организацию лечебно-оздоровительного комплекса с 
использованием минеральных источников.

Удаленность от центра - столицы г. Нальчика составляет 120 км.
4. Курортно-рекреационный комплекс Тамбукан
Озеро Тамбукан расположено на границе Кабардино-Балкарской 

Республики и Ставропольского края. Наличие целебных грязей и ми-
неральных источников определяет уникальность данной территории. 
Лечебное и косметическое действие тамбуканских грязей чрезвычайно 
многообразно, что определило широкие показания для их применения 
при самых различных заболеваниях. Тамбуканская грязь содержит в 
себе все элементы таблицы Менделеева, эффект от такого лечения 
очень высок. Тамбуканская грязь признана лучшей среди целебных 
грязей Сибири, Украины, Одессы, Центральной России.

Озеро Тамбукан имеет два минеральных термальных источника. 
Суточный дебит источников - 3400 кубометров в сутки горячей тер-
мальной воды.

Предполагается создание курортно-рекреационного комплекса 
для организации комплексного лечения и оздоровления отдыхающих.

Проект предполагает освоение рекреационной местности, приле-
гающей к озеру Тамбукан, а именно:

строительство трех отелей суммарной мощностью 390 койко-мест;
организация фармацевтического и косметологического производ-

ства лекарственных грязей Тамбуканского озера;
организация розлива минеральной воды на базе двух имеющихся 

скважин мощностью 10 тыс. полулитров в час;
строительство двух ресторанов и сети кафе;
строительство питьевой галереи;
строительство лечебно-оздоровительного комплекса;
создание современной инфраструктуры (дороги, инженерные сети, 

коммуникации).
5. Лечебно-оздоровительная местность Аушигер
Азотно-термальные источники Аушигер расположены в Черекском 

районе Кабардино-Балкарской Республики. Уникальность данной 
местности определяется наличием горячих минеральных источников, 
целебные свойства которых известны издревле. Проект создания ОЭЗ 
представляет комплексное решение организации отдыха с использо-
ванием азотно-термального источника.

Участок расположен на юго-западной окраине селения Аушигер на 
правом берегу реки Хеу в 25 км от города Нальчика. Природно-кли-
матические условия данной местности относятся к предгорной части 
республики с умеренно-континентальным климатом.

Основным фактором для привлечения отдыхающих является нали-
чие на данной территории уникальных источников азотно-термальной 
слабоминерализированной горячей воды. На данный момент существу-
ет довольно развитая инфраструктура на базе санатория «Аушигер», 
включающая в себя зону отдыха, купания и проживания с корпусом на 
100 мест, зону подсобного хозяйства с теплицами и цехом по розливу 
соков и комплекс инженерно-технических сооружений.

6. Голубые озера
В сентябре 2004 года на территории Голубых озер открылся первый 

и единственный в России центр глубоководных погружений. Проект 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Голубые озера» предполагает 
создание туристического центра со средствами размещения и органи-
зации отдыха туристов, включая водные погружения, конные и пешие 
маршруты, охоту, рыбалку и т.д.

7. Нальчикская курортно-рекреационная бальнеологическая зона
Принимая во внимание то, что большая часть объектов курортной 

зоны нуждается в коренной реконструкции в соответствии с совре-
менными требованиями комфортности, число койко-мест в 2022 году 
принято на уровне 6000 (реалистичный сценарий). В оптимистичном 
сценарии количество койко-мест - 7,5 тысяч.

Необходима организация бальнеологического лечения в каждой 
здравнице, но при наличии общекурортного лечебно-диагностического 
центра.

Возможно освоение горнолыжных склонов в юго-западном районе 
г. Нальчика и в районе горнолыжного склона Сары-Тала в 18 км от 
города Нальчик. В 1988-1990 годах была предпринята попытка осво-
ения склона. В рабочем состоянии находились 3 бугеля, а туристов 
доставляли из турбазы Долинск. К склону подведена дорога и ЛЭП. 
Проект требует дальнейшего развития.

8. Безенгийская стена - организация альпинистских маршрутов
Безенгийская стена - пять пятитысячников из семи, расположенных 

на Северном Кавказе. Проложены альпинистские маршруты различных 
категорий сложности - вплоть до 6А и 6Б.

9. Чегемские водопады
Организация экскурсионно-этнографического комплекса одно-

дневного посещения.
12. Верхняя Балкария
Туристско-этнографический комплекс с условием одновременного 

кратковременного (2 - 3 дня) проживания 20 человек в строениях на-
ционального типа с сохранением традиционного колорита. Историко-
литературный музей.

13. Безенги
Курортная зона летне-осеннего действия, альпинистский лагерь. 

Емкость зоны 150 - 200 койко-мест.
14. Долина Нарзанов
Возможные виды отдыха: маунтинбайк, конные и пешие экскурсии 

к подножию Эльбруса в Джылы-Су, осенью - рыбалка на реках Хасаут, 
Харбаз, Ингушли, охота на тура по ущелью реки Малка до урочища 
Бабугей, Харбаз. Кроме того, лечение в Джылы-Су. Емкость террито-
рии - не более 150 мест сезонного действия с условием отопления в 
период с сентября по декабрь включительно.

15. Чегемское ущелье
Целесообразно в зимний период использовать «Башиль» как лыж-

ную базу с небольшим корпусом круглогодичного действия на 50 - 60 
мест. Турбаза «Чегем»: использовать и реконструировать существу-
ющие производственные мощности и в зимний период привлекать 
лыжников и горнолыжников при единовременной загрузке 60 - 80 
человек. Емкость территории до - 140 койко-мест. Возможные виды 
отдыха: с сентября по октябрь - рафтинг (7 - 8 км до слияния с рекой 
Гара-Ауз-Су), с октября по январь - охота на тура.

16. с. Верхний Чегем
Башня Калабековых и домик Кайсына Кулиева (литературные экс-

курсии), этнография (сакли, Греческая лестница, мавзолеи, 16 - 17 век).
Исходя из рассмотренного, можно сказать, что природно-клима-

тические и рекреационные возможности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сами предопределяют целесообразность создания особых 
экономических зон туристского типа.

Планируемые объемы по рекреационной деятельности в разрезе 
лесничеств представлены в приложении 21. 

 Под использование лесов для осуществления рекреационной де-
ятельности на период действия Лесного плана КБР на 2009-2018 годы 
для передачи в аренду по состоянию на 01.01.2012 года предусматри-
валось 292,8 га лесных участков в составе земель лесного фонда, а 
фактически передано в аренду 53,889 га (18,4%) лесных участков в 
составе земель лесного фонда.

2.3.5. Выполнение работ по геологическому изучению недр, раз-
работке месторождений полезных ископаемых

Планируемые объемы использования лесов для геологического 
изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых по 
лесничествам приведены в приложении 21. 

 Использование лесов для геологического изучения недр, раз-
работки месторождений полезных ископаемых осуществляется в 
соответствии с Порядком использования лесов для геологического 
изучения недр, разработки месторождений полезных ископаемых 
(приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 
2010 года № 515).

 Под использование лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых на 
период действия Лесного плана КБР на 2009-2018 годы для передачи 
в аренду по состоянию на 01.01.2012 года предусматривалась 344,4 
га лесных участков в составе земель лесного фонда, а фактически 
передано в аренду 1,12 га (0,4%) лесных участков в составе земель 
лесного фонда. На переданной в аренду площади (озеро Тамбукан) 
осуществляется добыча лечебной грязи и добыча термальных вод из 
скважины № 2-Тамбукан для использования в бальнеологии и про-
мышленном розливе.

2.3.6. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов

На территории Кабардино-Балкарской Республики использование 
лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных ис-
кусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений 
и специализированных портов предусматривается в связи со строи-
тельством каскада Нижне-Черекской ГЭС.

 Под использование лесов для строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также ги-
дротехнических сооружений, специализированных портов на период 

действия Лесного плана КБР на 2009-2018 годы для передачи в аренду 
по состоянию на 01.01.2012 года предусматривалась передача 7,0 га 
лесных участков в составе земель лесного фонда и фактически пере-
дано в аренду 3,0 га (42,9%) лесных участков в составе земель лесного 
фонда ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания «Русгидро».

2.3.7. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объ-
ектов

Планируемые объемы для данного вида использования лесов при-
ведены в приложении 21.

 Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов осуществляется в соответствии с Правилами 
использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов (приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 10 июня 2011 года № 223).

 Под использование лесов для строительства, реконструкции, экс-
плуатации линейных объектов на период действия Лесного плана КБР 
на 2009-2018 годы для передачи в аренду по состоянию на 01.01.2012 
года предусматривалась передача 87,7 га лесных участков в составе 
земель лесного фонда и фактически передано в аренду 0,26 га (0,3%)
лесных участков в составе земель лесного фонда.

2.3.8. Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных рас-
тений, лекарственных растений

Планируемые объемы для данного вида использования лесов при-
ведены в приложении 21.

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений осуществляется в 
соответствии с Правилами использования лесов для выращивания 
лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 
растений, утвержденных приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства от 5 декабря 2011 года № 510.

2.3.9. Осуществление научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности

Данный вид лесопользования предусмотрен статьей 40 Лесного 
кодекса Российской Федерации и регламентирован Правилами исполь-
зования лесов для осуществления научно-исследовательской деятель-
ности, образовательной деятельности, утвержденными приказом Фе-
дерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 года № 510.

Использование лесов для научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с лесохо-
зяйственным регламентом лесничества (лесопарка), проектом освоения 
лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование государственным и муниципальным учреждениям или в 
аренду другим научным, образовательным организациям. 

 Под использование лесов для осуществления научно-исследо-
вательской деятельности, образовательной деятельности на период 
действия Лесного плана КБР на 2009-2018 годы для передачи в аренду 
по состоянию на 01.01.2012 года предусматривалась передача 1557,6 
га лесных участков в составе земель лесного фонда и фактически 
передано в аренду 721,4 га (46,4%) лесных участков в составе земель 
лесного фонда автономной некоммерческой организации «НИИ управ-
ления, экономики и экологии культуры».

Планируемые объемы для данного вида использования лесов при-
ведены в приложении 21.

 2.3.10. Создание лесных плантаций и их эксплуатация 
Планируемые объемы для данного вида использования лесов при-

ведены в приложении 21.
 Под использование лесов для создания лесных плантаций и их 

эксплуатации на период действия Лесного плана КБР на 2009-2018 
годы для передачи в аренду по состоянию на 1 января 2012 года пред-
усматривалась 101 га лесных участков в составе земель лесного фонда, 
а фактически передано в аренду 81,3 га (80,5%) лесных участков в 
составе земель лесного фонда.

2.4. Основные направления деятельности и перечень мероприятий 
по осуществлению эффективного использования лесов

2.4.1. Обеспечение точности учета лесных ресурсов, контроля за 
соблюдением лесного законодательства

Обеспечение точности учета лесных ресурсов на землях лесного 
фонда достигается проведением процедуры лесоустройства (статьи 
67 - 70 Лесного кодекса Российской Федерации). Порядок проведе-
ния лесоустройства определяется Лесоустроительной инструкцией, 
утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 12 декабря 2011 года № 516.

Лесоустройство включает в себя:
проектирование лесничеств и лесопарков;
проектирование защитных лесов, эксплуатационных лесов, резерв-

ных лесов, а также особо защитных участков лесов;
проектирование лесных участков;
закрепление на местности местоположения границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных 
лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков;

таксацию лесов (выявление, учет, оценка качественных и количе-
ственных характеристик лесных ресурсов);

проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов.

С целью обеспечения точности учета лесных ресурсов, их количе-
ственных и качественных характеристик предварительно планируется 
проведение территориального землеустройства (межевание) лесных 
участков на землях лесного фонда в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве».

При проектировании лесных участков осуществляется подготовка 
проектной документации о местоположении, границах и площади 
лесных участков.

Целевое назначение и вид разрешенного использования лесного 
участка указываются в проектной документации в соответствии со 
статьями 87 и 91 Лесного кодекса Российской Федерации.

Проектирование лесных участков осуществляется в границах соот-
ветственно лесничеств и лесопарков.

Выполнение работ, оказание услуг по лесоустройству осуществля-
ются в соответствии с гражданским законодательством, если иное не 
установлено Лесным кодексом Российской Федерации.

Органы государственной власти или органы местного самоуправ-
ления размещают заказы на выполнение работ, оказание услуг по 
лесоустройству в порядке, установленном Федеральным законом «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

Лесоустроительные работы выполняются в соответствии с ут-
вержденными Инструкциями по устройству лесов в Российской 
Федерации.

Обеспечение точности учета качественных и количественных ха-
рактеристик лесных ресурсов невозможно без выполнения полного 
комплекса лесоустроительных работ (таксации лесов, обследования 
хода роста, возобновления и состояния леса) и достигается закладкой 
пробных площадей.

Совместно с государственным органом управления лесным хозяй-
ством субъекта Российской Федерации определяется необходимое 
количество пробных площадей соответствующего целевого назначения 
в зависимости от степени изученности древостоев лесничества.

Пробные площади в насаждениях при лесоустройстве заклады-
ваются по специально разработанным программам и методикам. По 
результатам обработки пробных площадей проверяется пригодность 
таблиц хода роста, товарных и сортиментных таблиц, стандартных 
таблиц полноты и запасов; выявляются особенности строения и ро-
ста насаждений, составляются эскизы таблиц хода роста, изучается 
сортиментная структура насаждений, составляются товарные и со-
ртиментные таблицы, устанавливается возраст спелости леса, вы-
являются взаимосвязи таксационных показателей, используемых при 
камеральном дешифрировании насаждений по аэрофотоснимкам, 
характеризуются и исследуются эталонные насаждения, проводится 
тренировка в глазомерной таксации насаждений.

Пробные площади для изучения эффективности выборочных рубок, 
выборочных санитарных рубок могут быть временными или постоян-
ными в зависимости от их целевого назначения и степени изученности 
состояния древостоев объекта лесоустройства.

Методика и техника подбора участков насаждений для размещения 
и закладки в них пробных площадей регламентируются отраслевыми 
стандартами ОСТ 56-69-83 «Площади пробные лесоустроительные. 
Методы закладки» и ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные 
и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требова-
ния», а также «Общесоюзными нормативами для таксации лесов» 
(М.:Колос, 1992 год, глава V).

Для проверки готовности к инвентаризации леса и оценки 
квалификационного уровня инженерно-технических работников в 
лесоустроительной экспедиции ежегодно проводится техническая 
тренировка.

Для коллективной тренировки подбираются участки леса или квар-
тала с наиболее распространенными и типичными для объекта лесо-
устройства насаждениями, включающими разнообразие породного 
состава, лесорастительных условий и лесопользования, выполненных 
в ревизионном периоде лесохозяйственных мероприятий.

Индивидуальная тренировка обязательно проводится каждым так-
сатором в первой половине полевого периода на 5 пробных площадях 
в целях совершенствования глазомера в наиболее типичных насаж-
дениях своего таксаторского участка. При этом опытные таксаторы 
проводят эту тренировку самостоятельно. Исполнители, не имеющие 
достаточного опыта в работе по таксации, индивидуальную тренировку 
проходят под руководством и контролем начальника лесоустроитель-
ной партии.

В целях лучшей организации лесоустроительных работ, всесто-
роннего обсуждения особенностей их выполнения проводятся два 
лесоустроительных совещания. Первое лесоустроительное совещание 
проводится не позже чем за два месяца до начала полевых работ, и 
второе - после завершения разработки лесохозяйственного регламента.

На лесоустроительном совещании до начала работ определяются 
особенности проведения полевых лесоустроительных работ в объекте 
лесоустройства и рассматриваются следующие основные вопросы:

результаты подготовительных работ;
разделение лесов объекта лесоустройства по целевому назначе-

нию;
состояние юридического оформления границ устраиваемого объ-

екта со смежными землепользователями;
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государственный лесной надзор (лесную охрану), устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.
 Государственному лесному инспектору, лесничему выдаются слу-

жебные удостоверения и форма установленного образца.
 Решения органов исполнительной власти, осуществляющих феде-

ральный государственный лесной надзор (лесная охрана), являются 
обязательными для исполнения всеми участниками лесных отношений. 
Указанные решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

Управление лесами на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики осуществляется Госкомитетом КБР по лесному хозяйству.

Управленческие и административные функции по организации 
ведения лесного хозяйства в КБР возложены на государственные 
казенные учреждения - лесничества.

В сфере комплексного и рационального использования лесов Го-
скомлес КБР обеспечивает государственное управление и контроль за 
деятельностью государственных учреждений - лесничеств.

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осущест-
вляется должностными лицами, (государственные лесные инспектора 
или лесничие), в рамках переданных полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению федерального государственного пожарного 
надзора в лесах согласно их компетенции в соответствии Лесным 
Кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о пожарной безопас-
ности при осуществлении ими федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах может 
осуществляться государственными учреждениями, подведомствен-
ными Госкомлесу КБР в пределах полномочий, определенных в со-
ответствии со статьей 83 Лесного Кодекса Российской Федерации 
или государственными учреждениями, подведомственными органам 
государственной власти. 

Порядок осуществления государственного пожарного надзора в 
лесах устанавливается Правительством Российской Федерации.

В республике федеральный государственный лесной надзор, феде-
ральный государственный пожарный надзор в лесах, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 81 Лесного кодекса Российской 
Федерации, осуществляются следующими должностными лицами:

1. В Госкомлесе КБР:
председателем Госкомлеса КБР - главным государственным лесным 

инспектором Кабардино-Балкарской Республики;
заместителем председателя Госкомлеса КБР - заместителем глав-

ного государственного инспектора КБР, занимающимся вопросами 
федерального государственного лесного надзора;

начальником лесного управления, начальником отдела Госкомлеса 
КБР по вопросам федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 
- старшими государственными лесными инспекторами;

консультантом отдела федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожар-
ного надзора - заместителем старшим государственным лесным 
инспектором;

главными специалистами - экспертами, ведущими специалистами 
-экспертами и специалистами - экспертами отдела федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора - государственными лесными 
инспекторами.

2. Федеральный государственный пожарный надзор в лесах осу-
ществляется следующими должностными лицами:

председателем Госкомлеса КБР - главным государственным лес-
ным инспектором Кабардино-Балкарской Республики по пожарному 
надзору в лесах;

заместителем председателя Госкомлеса КБР - заместителем глав-
ного государственного инспектора КБР, занимающимся вопросами 
федерального государственного пожарного надзора;

начальником лесного управления, начальниками отделов Госкомле-
са КБР по вопросам федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора 
и охраны, защиты и воспроизводства лесов - старшими государствен-
ными лесными инспекторами по пожарному надзору в лесах;

консультантами отделов федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного 
надзора и охраны, защиты и воспроизводства лесов – заместителями 
старшими государственными лесными инспекторами;

главными специалистами-экспертами, ведущими специалиста-
ми-экспертами и специалистами-экспертами отделов федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального 
государственного пожарного надзора охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов – государственными лесными инспекторами охраны, 
защиты и воспроизводства лесов.

3. В лесничествах федеральный государственный лесной надзор и 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах – директора-
ми государственных казенных учреждений лесничеств – лесничими, за-
местителями директора (помощник лесничего) и участковые лесничие.

Проведение федерального государственного лесного надзора (лес-
ной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в 
лесах осуществляется органами государственной власти в пределах 
их полномочий в форме проверок в соответствии с планами, а также 
внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов 
юридических лиц и граждан.

Внеплановые проверки проводятся:
для контроля над исполнением предписаний об устранении ранее 

выявленных нарушений лесного законодательства;
в случае получения от органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических лиц и граждан информации, подтверж-
даемой документами и иными доказательствами, свидетельствующи-
ми о наличии признаков нарушений лесного законодательства.

Плановые и внеплановые проверки при осуществлении федераль-
ного государственного лесного надзора проводятся с соблюдением 
требований Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Юридические лица и граждане, в отношении которых проводятся 
мероприятия по федеральному государственному лесному надзору, 
и федеральному государственному пожарному надзора обязаны 
обеспечивать государственным лесным инспекторам доступ на объ-
екты, подлежащие такому контролю, и предоставить документацию, 
необходимую для проведения проверки.

Государственные лесные инспекторы несут установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осу-
ществлению государственного лесного контроля и надзора.

Структура обеспечения контроля за соблюдением лесного законо-
дательства представлена ниже.

   
 Структура обеспечения контроля

за соблюдением лесного законодательства

 

 

 

 
 

 

Крайне важным представляется создание эффективной системы 
мониторинга и контроля выполнения Лесного плана Кабардино-Бал-
карской Республики.

Система мониторинга и контроля должна опираться на закреплен-
ные в лесном законодательстве правовые нормы, определяющие 
такие понятия как лесной контроль и надзор, включающие в себя в 
качестве одной из составляющих контроль за выполнением лесного 
плана субъекта Российской Федерации, статистическую отчетность, 
мониторинг, лесоустройство и др.

2.5. Основные направления деятельности и перечень мероприятий 
в области охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения

2.5.1. Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров
Основные цели системы охраны лесов от пожаров - сбережение 

лесных ресурсов, сокращение всех видов прямого и косвенного ущерба 
и создание условий для устойчивого развития лесной экосистемы.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 30 июня 2007 года № 417, приказами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2008 года № 549 
«Об утверждении норм наличия средств пожаротушения в местах 
использования лесов» и Федерального агентства лесного хозяйства от 
5 июля 2011 года № 287 «Об утверждении классификации природной 
пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в 
лесах в зависимости от условий погоды» Госкомлес КБР организует 
выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. 
Государственные казенные учреждения - лесничества контролируют 
выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занима-
ются противопожарной пропагандой, мониторингом пожароопасности.

Ранее государственные предприятия - лесхозы, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, работали на участках лесного 
фонда. 

В целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следую-
щие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов;
создание систем, средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование 
запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной 
опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработка планов тушения лесных пожаров;
тушение лесных пожаров;
дозорно-сторожевая служба;
организация службы тушения лесных пожаров;
иные меры пожарной безопасности в лесах.
Противопожарное обустройство лесов включает:
разграничение территории лесов по способам обнаружения и 

тушения лесных пожаров на зоны наземной и авиационной охраны;
распределение лесов по классам их природной пожарной опас-

ности;
строительство, реконструкцию и содержание дорог противопо-

жарного назначения;
устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, 

используемых в целях проведения авиационных работ по охране и 
защите лесов;

прокладку просек, противопожарных разрывов;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;
другие меры.
Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров заключаются:
в устройстве противопожарных минерализованных полос, мест от-

дыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения 
костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

в приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной 
техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

в организации системы связи и оповещения;
в строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов 

(вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противо-
пожарного инвентаря, пожарных химических станций;

в снижении природной пожарной опасности лесов путем регули-
рования породного состава лесных насаждений, своевременного 
проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и 
очистки лесосек от порубочных остатков;

в проведении профилактического контролируемого противопожар-
ного выжигания горючих материалов;

в создании резерва горюче-смазочных материалов на период вы-
сокой пожарной опасности в лесах;

в выполнении других мероприятий.
Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров вклю-

чает:
наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными 

пожарами;
организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров и на-

блюдения за их динамикой с использованием наземных, авиационных 
или космических средств в зависимости от зоны охраны и целевого 
назначения лесов;

организацию патрулирования лесов;
 прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение 

населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах 
и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами;

иное.
Разработка планов тушения лесных пожаров заключается:
в разработке комплекса мер по подготовке противопожарных систем 

и средств к пожароопасному сезону;
в проведении мероприятий по предупреждению лесных пожаров и 

противопожарному обустройству лесов;
в установлении порядка привлечения населения, противопожарной 

техники и транспорта к тушению лесных пожаров, обеспечения про-
тивопожарных формирований средствами передвижения, питанием, 
медицинской помощью;

в образовании состава лесопожарных формирований из числа лиц, 
привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению их 
готовности к немедленному выезду на тушение пожаров;

в создании необходимого на пожароопасный сезон резерва горюче-
смазочных материалов;

в проведении мероприятий по координации работ, связанных с 
тушением лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров включает:
обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара 

с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, на-
правления движения, выявления возможных опорных рубежей для 
локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, 
а также других особенностей, определяющих тактику тушения огня;

доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;
обеспечение радио или телефонной связи между всеми группами 

участников тушения пожара;
организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, 

работающих на тушении пожара;
локализацию очага пожара;
окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию по-

жара.
Дозорно-сторожевая служба осуществляется наземным патрулиро-

ванием, дежурствами на пожарных наблюдательных пунктах.
В ходе наземного маршрутного патрулирования лесная охрана, 

кроме основной цели - контроля за соблюдением правил пожарной 
безопасности в лесах и исключения предпосылок к возгоранию, вы-
полняет задачи по обнаружению пожаров и принимает меры к ликви-
дации их своими силами.

Для успешного выполнения задач наземного маршрутного патрули-
рования необходимо соответствующее его обеспечение транспортом 
и инвентарем.

Организация службы тушения лесных пожаров заключается в со-
держании собственных средств тушения лесных пожаров - пожарно-
химических станций (ПХС), организации и доукомплектовании пунктов 
сосредоточения пожарного инвентаря в соответствии с Указаниями по 
противопожарной профилактике и регламентации работы лесопожар-
ных служб (М., 1993 год).

Оснащение, штат и деятельность ПХС регламентируются Положе-
нием о пожарно-химических станциях (М., 1993 год).

В целях оперативности работы службы тушения лесных пожаров, 
последняя должна быть оснащена надежными средствами связи 
(радиостанции, телефонная связь).

С этой же целью предусматривается строительство и ремонт дорог 
противопожарного назначения, устройство искусственных водоемов и 
подъездов к ним и естественным водоисточникам.

Кроме перечисленных мероприятий, большое значение в органи-
зации охраны лесов от пожаров имеют:

привлечение персонала турбаз, санаториев, домов отдыха к орга-
низации противопожарной агитации;

осуществление ограничительных мер по доступу населения в наи-
более пожароопасные участки леса.

В целях улучшения охраны лесов от пожаров планируется строи-
тельство трех ПХС-II типа за счет средств республиканского бюджета 
КБР, в том числе в 2016-2018 годах.

Оптимизация величины лесных обходов. Согласно лесоустроитель-
ным проектам (1999-2006 годов) площадь обхода должна составлять в 
рекреационных лесах около 700 га, в остальных, в среднем, не более 
1500 га.

Совершенствование методов охраны лесов от пожаров, эффектив-
ные меры по их предотвращению и своевременному обнаружению 
позволят ликвидировать возникновение очагов возгораний или свести 
их до минимума.

Учитывая, что основная часть пожаров и самовольных порубок 
приходится на леса, которые часто посещаются отдыхающими, за-
щиту лесов, зеленых зон и других рекреационных лесов необходимо 
организовать в соответствии с выработанными рекомендациями по 
защите рекреационных лесов и имеющимся опытом.

В местах массового посещения, по дорогам с интенсивным дви-
жением необходимо предусмотреть групповое патрулирование на 
автомашинах или мотоциклах, снабженных средствами связи; подо-
брать места для разбивки палаток, разведения костров, проведения 
спортивных игр, стоянок легковых автомобилей, для мусора; наметить 
другие мероприятия по благоустройству лесов.

К иным мерам пожарной безопасности в лесах относятся:
организация противопожарной пропаганды;
регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от 

их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по ус-
ловиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

организация государственного контроля и надзора за соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах;

организация пунктов приема донесений в зонах авиационной 
охраны лесов;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов 
в целях своевременного обнаружения лесных пожаров, включая 
установление маршрутов, кратности и времени патрулирования в за-
висимости от целевого назначения, природной пожарной опасности 
лесов и пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

подготовка руководителей тушения лесных пожаров;
обучение работников пожарных формирований тушению лесных 

пожаров, проведение тактических учений и тренировок;
оборудование помещений для временного проживания лиц, уча-

ствующих в тушении лесных пожаров;
другие.
В целях надежного обеспечения охраны и защиты леса необхо-

димо предусмотреть комплексные меры (систему) организационно-
технических мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить 
сохранение и усиление различных функций леса.

Основные цели системы охраны лесов от пожаров - сбережение 
лесных ресурсов, сокращение всех видов прямого и косвенного ущерба 
и создание условий для устойчивого развития лесной экосистемы.

Органы, осуществляющие ведение лесного хозяйства в соответ-
ствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2007 года № 417, организуют выполнение противопожарных меро-
приятий по охране и защите лесов, а также обеспечивают пожарную 
безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в лесах, 
контролируют мероприятия по охране лесов от пожаров.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 декабря 2010 года № 245-ПП создано 
государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарская 
лесная охрана», основными функциями которого являются обеспече-
ние охраны лесов от пожаров, противопожарное обустройство лесов, 
тушение лесных пожаров.

Создан региональный пункт диспетчерского управления по полу-
чению информации и координации действий в вопросах охраны, за-
щиты лесов от пожаров и утверждено Положение о деятельности РПДУ 
(приказ Госкомлеса КБР от 29 марта 2011 года № 16).

 Лесничества в районах контролируют выполнение объемов ме-
роприятий и расходование средств, занимаются противопожарной 
пропагандой, мониторингом пожарной опасности.

На участках лесного фонда, переданных в аренду, арендаторы 
должны выполнять следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов в соответствии с утвержденными 
планами противопожарного устройства арендных участков. Строитель-
ство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, 
посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях 
проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладку про-
сек, противопожарных разрывов и содержание в течение пожароопасного 
сезона объектов и техники в исправном состоянии;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожа-
ров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;
разработку планов тушения лесных пожаров - документ, разрабо-

танный совместно районными органами власти, авиалесоохраной, 
лесничествами и арендаторами. На их основе разрабатывают годовые 
оперативные планы тушения пожаров;

тушение лесных пожаров - оперативный план тушения пожаров 
составляется лесничествами и арендаторами;

иные меры пожарной безопасности в лесах - профилактическая 
работа в лесах должна проводиться в комплексе предупредительных 
мероприятий, наряду с агиттехпропагандой, большое место должно 
отводиться средствам наглядной агитации: установке предупредитель-
ных аншлагов и агитплакатов, оборудованию мест отдыха и курения.

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает про-
ведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и 
создание условий для успешной борьбы с ними.

Необходимо также проектировать и проводить мероприятия, направ-
ленные на подготовку лесов для организованного отдыха населения в 
зеленых зонах. Большую помощь в охране лесов от пожаров могут ока-
зать школьные лесничества. Необходимо вести разъяснительную работу 
среди населения, школьников, коллективов предприятий, организаций 
и учреждений и других лиц, осуществляющих лесные пользования или 
имеющих объекты на землях лесного фонда, организовать широкое 
распространение противопожарной пропаганды, регулярное освещение 
в печати, по радио и телевидению вопросов сбережения лесов, соблю-
дения правил пожарной безопасности в лесах. Желательно ввести в 
школьную программу (по природоведению) вопросы противопожарной 
профилактики лесных пожаров и бережного отношения к лесу.

Для эффективной борьбы с пожарами в районах наземной охраны 
лесов необходимо иметь развитую сеть путей транспорта. Подавляющее 
большинство имеющихся лесных дорог находится в очень плохом состоя-
нии. Проезд по таким дорогам не всегда возможен даже для технических 
средств повышенной проходимости. С учетом этого предусматривается 
увеличение объемов ремонта дорог противопожарного назначения.

В соответствии со статьей 74 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 
июля 2011 года № 319 утверждены Порядок подготовки и заключения 
договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и формы примерного договора 
аренды лесного участка.

В соответствии с Правилами арендатор после заключения договора, 
в случае возникновения лесного пожара на арендованном лесном 
участке, должен обеспечивать его тушение, осуществлять противо-
пожарное обустройство лесов на арендованном лесном участке, 
обеспечивать строительство, реконструкцию и содержание дорог 
противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, 
вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов, прокладку просек и противопожарных разры-
вов, а также создание систем и средств предупреждения и тушения 
лесных пожаров (пожарная техника, оборудование, снаряжение и 
другие), содержание этих систем и средств, формирование запасов 
горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности 
в объемах, определенных проектом освоения лесов в соответствии с 
нормами обеспечения противопожарным оборудованием.

Планируемый объем мероприятий по охране лесов от пожаров 
приведен в приложении 11.

2.5.2. Мероприятия по охране лесов в условиях загрязнения радио-
активными веществами

Радиационная обстановка на территории Кабардино-Балкарской 
Республики остается стабильной и не требует особенных условий 
охраны лесов, разработки и осуществления профилактических и реа-
билитационных мероприятий.

2.5.3. Планируемые мероприятия по защите лесов, включая лесо-
защитное районирование, лесопатологические обследования, работы 
по локализации и ликвидации вредных организмов, санитарно-оздо-
ровительные мероприятия

Лесные насаждения на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики поражаются грибными заболеваниями, повреждаются вредите-
лями, неблагоприятными погодными условиями (буреломы, градобои).

Защита лесов строится на основе лесозащитного районирования. 
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах республики 
проведено лесозащитное районирование, которое определило зоны 
лесопатологической угрозы по степени повреждения лесов вредными 
организмами.

По данным лесопатологического обследования, выделено две 
лесозащитные зоны: средней и сильной лесопатологической угрозы.

К зоне средней лесопатологической угрозы относится Черекское 
лесничество.

К зоне сильной лесопатологической угрозы относятся Баксанское, 
Зольское, Майское, Лескенское, Терское, Чегемское, Нальчикское и 
Эльбрусское лесничества.

Таблица 46

Лесозащитное районирование Кабардино-Балкарской Республики

Зона лесопатологиче-
ской угрозы

Лесничество Лесопокрытая пло-
щадь, га

Зона средней лесопа-
тологической угрозы

Черекское 35,9

Зона сильной лесопа-
тологической угрозы

Баксанское 9,5

Зольское 12,2

Лескенское 31,7

Майское 14,4

Терское 4,3

Чегемское 14,3

Эльбрусское 18,6

Нальчикское 37,5

Итого: 178,4

Критерием при определении зоны лесопатологической угрозы явля-

ется степень повреждения лесов вредными организмами с учетом це-
левого назначения лесов, их экологической и хозяйственной ценности.

Для каждой зоны лесопатологической угрозы определены требова-
ния к проведению лесопатологического мониторинга и осуществлению 
лесозащитных мероприятий, а также установлены критерии для раз-
работки плана мероприятий по защите лесов.

Объем лесозащитных мероприятий проектируется ежегодно в за-
висимости от погодно-климатических условий, лесопатологического и 
санитарного состояния лесов и других негативных факторов.

В соответствии с приказом Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по КБР от 9 июля 2008 
года № 179-п по результатам фитосанитарного мониторинга лесных 
массивов КБР установлена карантинная фитосанитарная зона, и вве-
ден карантинный фитосанитарный режим. В связи с установленным 
режимом по республике планируется проведение истребительных 
авиационных мер борьбы и наземных мер борьбы биометодом. Объ-
емы планируемых мероприятий приведены в приложении 12, сумма 
затрат на данные мероприятия - в приложении 15.

Лесопатологический мониторинг (ЛПМ) - это система слежения за 
санитарным и лесопатологическим состоянием лесных экосистем, 
обеспечивающая:

своевременное выявление насаждений с нарушенной устойчи-
востью, поврежденных вредителями, пораженных возбудителями 
заболеваний и др.;

проведение анализа лесопатологической ситуации;
составление прогноза санитарного лесопатологического состояния 

древостоев и развития популяций вредителей и возбудителей болезней;
принятие решений по планированию и осуществлению эффектив-

ных лесозащитных мероприятий.
Лесопатологический мониторинг на территории Кабардино-Балкар-

ской Республики выполняется ФГУ «Рослесзащита» - Центром защиты 
леса Ставропольского края.

Планируемый объем лесозащитных мероприятий приведен в при-
ложении 16.

2.5.4. Планируемые мероприятия по защите лесов от вредителей 
и болезней

Комплекс рекомендуемых лесозащитных мероприятий включает в 
себя: лесозащитное районирование, лесопатологический мониторинг, 
лесопатологические обследования, меры по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов (в том числе карантинных) и санитарно-
оздоровительные мероприятия.

Лесопатологический мониторинг и лесопатологические обследо-
вания ведутся в целях своевременного обнаружения патологиче-
ского состояния участков лесного фонда, оперативного выявления и 
диагностики патологических процессов в лесах, получения и анализа 
информации о патологических изменениях в насаждениях. Данные 
лесопатологических обследований, проводимых лесничествами, учи-
тываются при ведении лесопатологического мониторинга. Результаты 
лесопатологического мониторинга используются ГКЛ КБР для назна-
чения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Лесничествами проводятся (организуется проведение) учеты чис-
ленности вредителей леса, на основании которых принимаются реше-
ния о проведении мер по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, в т.ч. карантинных.

Лесничества организуют техучебу с лесной охраной, оформляют 
уголки лесозащиты и занимаются пропагандой лесозащитных знаний 
среди работников лесного хозяйства.

Санитарно-оздоровительные мероприятия
Из санитарно-оздоровительных мероприятий наиболее важное 

значение имеют:
1. Проведение в предельно короткие сроки санитарных рубок: 

сплошных - за 1-2 года, выборочных - за 3 года.
2. Своевременная выборка свежезараженных вредителями и бо-

лезнями деревьев.
3. Выполнение при всех видах рубок требований Санитарных пра-

вил в лесах Российской Федерации, Правил ухода за лесами и других 
регламентирующих рубки документов.

В результате ураганного ветра, прошедшего 2 сентября 2010 года, 
повреждены (свалены и поломаны) лесные насаждения ГКУ «Майское 
лесничество» на территории Прохладненского участкового лесниче-
ства, на общей площади 190,7 га. Образовались непроходимые за-
валы, территория сильно захламлена и непосредственно примыкает 
к населенным пунктам. 

Согласно акту санитарного и лесопатологического состояния 
лесного участка от 14 сентября 2010 года проведенного Центром за-
щиты леса Ставропольского края требуется проведение сплошных 
санитарных рубок.

В целях недопущения лесных пожаров и перехода их в населенные 
пункты, развития вторичных вредителей леса указанные сплошные 
рубки необходимо провести в кратчайшие сроки.

Планируется в 2012 году провести сплошные рубки на площади 22,19 
га, на последующие 2013-2015 годы - на оставшейся площади 168,51 га.

Внедрение в производство передовых технологий трелевки, вывозки 
древесины во избежание повреждений деревьев, подроста, самосева.

4. Формирование разновозрастных насаждений, как наиболее 
устойчивых к вредителям и болезням, создание смешанных насажде-
ний с участием древесных пород, сдерживающих развитие наиболее 
опасных вредителей и болезней.

Локализация и ликвидация очагов вредных организмов
Биологические методы
К биологическим методам борьбы с вредителями и болезнями 

леса относятся:
1. Применение биологических препаратов, изготовленных на основе 

энтомопатогенных грибов, бактерий, вирусов, использование половых 
ферромонов.

2. Привлечение насекомоядных птиц, млекопитающих животных 
(летучих мышей, белозубок, бурозубок, ежей, лягушек, ужей и др.) 
путем изготовления и развешивания:

скворечников - 7 - 10 шт. на 1 га;
синичников - 5 шт. на 1 га;
галчатников - 1 - 2 шт. на 1 га;
кормушек - 2 - 3 шт. на 1 га;
поилок - 1 шт. на 3 - 5 га,
создания кустарниково-лиственных ремиз, опушек и подлеска для 

гнездования и подкормки птиц.
Химические методы
Химические методы борьбы основаны на использовании химических 

веществ, ядовитых для насекомых, через непосредственное воздей-
ствие на вредителя, кормовую породу деревьев или среду обитания 
(почву, воздушную среду, древесину).

Из химических методов могут иметь применение:
1. Ежегодная 2 – 3 – кратная обработка посевов в питомниках, 

ПЛСУ, ЛСП.
2. Микроочажная выборочная обработка насаждений (в местах 

наибольшей концентрации насекомых).
3. Обработка неокоренной лесопродукции на лесосеках, пней в 

культурах сосны, пней ильмовых пород и дуба, зараженных голландской 
болезнью, сосудистым микозом.

При всех преимуществах и эффективности применения, основной 
недостаток химических методов - отрицательное влияние ядохимикатов 
на полезную фауну леса и их опасность для человека и теплокровных 
животных. Поэтому применение химических средств для борьбы с 
вредителями и болезнями леса должно осуществляться в ограничен-
ных размерах и со строгим соблюдением инструктивных указаний по 
применению химиката.

Химические меры борьбы должны применяться только в случаях, 
когда никакие другие меры не в состоянии спасти насаждения.

В лесах, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические 
и оздоровительные функции, необходимо использовать только биоло-
гические меры, безвредные для человека и животных, в целях сбере-
жения окружающей среды, водоемов от засорения продуктами химии.

При выборке пестицидов и биопрепаратов следует руководствовать-
ся утвержденным Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации.

2.5.5. Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов
Лесокультурный фонд составляют участки, нуждающиеся в искус-

ственном наследственными свойствами, заготавливаемые в плюсовом 
насаждении дуба красного. Начиная с 2016 года на 100% будет обеспе-
чена потребность в семенах дуба красного семенами с улучшенными 
наследственными свойствами.

В целях улучшения состояния ПЛСУ ежегодно планируется про-
ведение уходов на площади 100 га.

Кроме этого, дополнительно будет отобрано и аттестовано 50 
плюсовых деревьев бука восточного, произведен отбор и аттестация 
плюсового насаждения дуба красного на площади 50 га в 2011 году. 
В период с 2012 по 2016 годы планируется уход за плюсовым насаж-
дением дуба красного с целью обеспечить возможность заготовки 
улучшенных семян в этом насаждении.

Планируется увеличение объемов выращивания стандартных сеян-
цев и саженцев с 1,6 млн. шт. в 2009 году до 2,1 млн. шт. в 2018 году. 

Таблица 47 
Объёмы воспроизводства лесов с 2009 по 2018 годы
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(Продолжение на 5-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 16 августа 2013 года

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

Посадка леса га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 80 866

Дополнение лесных культур га 109 109 60 60 60 60 60 60 60 60 60 649

Уход за лесными культурами га 1780 1866 1854 1598 1398 1266 1200 1200 1200 1200 1200 6116

Рубки ухода в молодняках 
(осветления и прочистки)

га 301 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5  206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 2065

Подготовка почвы под лес-
ные культуры

га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 80 866

Выращивание стандартного 
посадочного материала 
(сеянцев)

га. 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 10, 10,0 10,0

тыс. шт. 1460 1300 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1700 1700 1700 15700

Выращивание стандартного 
посадочного материала 
(саженцев)

га. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3450

тыс.шт. 240 300 300 300 300 350 350 350 400 400 400 3450

Уход за лесными планта-
циями

га - - - - - - - - - - - -

Уход за постоянными лесны-
ми участками

га - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 800

Отбор и аттестация плю-
совых деревьев бука вос-
точного

шт. - 10 10 10 10 10 50

Отбор и аттестация плю-
сового насаждения дуба 
красного

га 50 50

Уход за плюсовым насажде-
нием дуба красного

га 10 10 10 10 10 50

Заготовка лесных семян, 
в том числе с улучшенными 
наследственными свой-
ствами

Кг 
кг

750 
-

2500 
-

2500 
-

2600 
-

2600 
600

2700 
800

2700 
1000

2800 
1000

2800 
1200

3000 
1200

3000 
1200

30200 
7000

Глава III
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНИРУЕМОГО ОСВОЕНИЯ 

ЛЕСОВ
3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Источниками поступления доходов от использования лесов Кабардино-Балкарской Республики в прогнозе до 2018 года будут являться:
- заготовка древесины – 31343,4 тыс. руб.;
- осуществление рекреационной деятельности – 20889,4 тыс. руб.;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых – 18477,5 тыс. руб.;
- остальные виды использования лесов – 19577,6 тыс. руб.
Общая сумма дохода от использования лесов за 2009-2018 годы составит 90287,9 тыс. руб., доходы увеличатся в 2018 году к уровню 2008 

года в 8,6 раза. 
Таблица 48

Прогнозируемые ставки платы за древесину, отпускаемую на корню 

 Лесничество 2009 год 2010 год 2011 год

Ставки платы за 
м3, руб. исходя из 
товарной струк-
туры лесофонда 
(Постановление 
Правительства 
Российской Фе-

дерации № 310 от 
22 мая 2007 года)

Минимальная 
ставка платы за 
м3, установлен-

ная для перечис-
ления в бюджет 

Российской 
Федерации, руб.

Ставки платы 
за м3, исходя из 
товарной струк-
туры лесофонда 
(Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации № 310 
от 22 мая 2007 

года), руб.

Минимальная 
ставка платы за 
м3, установлен-

ная для перечис-
ления в бюджет 

Российской 
Федерации, руб.

Ставки платы 
за м3, исходя из 
товарной струк-
туры лесофонда 
(Постановление 
Правительства 
Российской Фе-
дерации № 310 
от 22 мая 2007 

года), руб.

Минимальная 
ставка платы за 
м3, установлен-

ная для перечис-
ления в бюджет 

Российской 
Федерации, руб.

 Баксанское  44,53  44,53  49,67  49,67 3,37 3,37

 Зольское  8,22  8,22  9,17  9,17 1,22 1,22

 Лескенское  63,45  63,45  70,77  70,77 79,07 79,07

 Майское  25,89  25,89  57,17  57,17 95,63 95,63

Нальчикское  127,40  127,4  142,09  142,09 138,87 138,87

Терское  29,25  29,25  32,50  32,50 1,76 1,76

 Чегемское  68,94  68,94  76,88  76,88 75,47 75,47

 Черекское  71,70  71,70  79,96  79,96 146,22 146,22

Эльбрусское  18,43  18,43  20,57  20,57 7,11 7,11

Итого:  74,33  74,33  64,51  64,51 100,37 100,37

Таким образом, средняя минимальная ставка, установленная Правительством РФ для перечисления платежей в бюджет РФ, составляла 
в 2008 году 71,14 руб. за куб. м, а прогнозируемая - составит в 2009 году 74,33 руб. за куб. м., в 2010 году - 64,51 руб. за куб. м., в 2011 году – 
100,37 руб. за куб. м.

Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана прогнозировались исходя из сложившихся в 2008 году сумм 
удельных расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий (база для расчета прогноза), а также запланированных объемов работ 
представлены в приложениях. 

Детальный расчет расходов приведен в приложениях (в прогнозируемых ценах: на 2009 год - в ценах 2009 года, на 2010 год - в ценах 2010 
года, на 2011 и последующие годы - в ценах 2011 года).

Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ по уходу за лесом, сложившиеся в 2008 году и в 2011 году приведены в таблице 49, 
затраты на единицу объема по затрате лесов от пожаров - в таблице 50.

 В расчетах затрат стоимость работ проиндексирована с учетом инфляции.

Таблица 49

Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2008 году, руб./га 
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Баксанское - - - 1,31 2650 1600 22 210 - - - 18000 -

Зольское - 153 - 0,67 3333 1800 37,5 333 - - - - -

Лескенское 46,6 29 - - 8550 352 84,8 290 16,4 - 423 198000 30,8

Майское - - 74,5 2929 2793 722 4724 320000 16,9

Нальчикское - - - - - - - - -

Терское 31,25 2,86 4778 1780 854,5 4167 284000 30

Чегемское 13,77 9,33 5167 238 174 500 393,3

Черекское 51,9 473,28 1,05 3100 591,7 356,3 1109 45 77,14

Эльбрусское 6,4 12300 766,7 2000 850

Итого: 18,06 31,40 208,44 2,3 5419 892,62 347,45 1619 176,67 236,92 199278 25,5

Затраты на единицу объема лесохозяйственных работ в 2011 (руб./га)
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Баксанское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3  Не планировались 

Зольское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Лескенское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Майское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Нальчикское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Терское  Не планировались 187,1 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Чегемское  Не планировались 187,1 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Черекское  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Эльбрусское  Не планировались 187,1 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

Итого:  Не планировались 187,1 - 16,0 13515,0 2712,84 136,53 6371,3 Не планировались

С 2008 года по 2011 год произошли изменения структуры затрат на единицу объема лесохозяйственных работ в связи с изменением 
видов планируемых работ и мероприятий. Затраты на единицу объема в 2011 году возросли по сравнению с 2008 годом, в частности: 
по лесопатологическим обследованиям в 7 раз, по посадке леса (включая приобретение посадочного материала) в 2,5 раза, по под-
готовке почвы - в 4 раза. Рост затрат обусловлен увеличением заработной платы, удорожанием ГСМ, запчастей и других материальных 
ценностей.

 Таблица 50

Затраты на единицу объема по охране лесов от пожаров и защите лесов от болезней и вредителей леса в 2008 году 

Н
а
и

м
е
н

о
в
а
н

и
е
 л

е
с
-

н
и

ч
е
с
тв

а

З
а
тр

а
ты

 н
а
 у

с
тр

о
й

-
с
тв

о
 п

р
о
ти

в
о
п

о
ж

а
р

-
н

ы
х 

б
а
р

ь
е
р

о
в
 (

р
уб

./
к
м

)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 у

хо
д

 з
а
 

п
р

о
ти

в
о
п

о
ж

а
р

н
ы

м
и

 
б

а
р

ь
е
р

а
м

и
 (

р
уб

./
к
м

)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 с

тр
о
-

и
те

л
ь
с
тв

о
 д

о
р

о
г 

п
р

о
ти

в
о
п

о
ж

а
р

н
о
го

 
н

а
з
н

а
ч
е
н

и
я
(р

уб
./

к
м

)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 р

е
м

о
н

т 
д

о
р

о
г 

п
р

о
ти

в
о
п

о
-

ж
а
р

н
о
го

 н
а
з
н

а
ч
е
н

и
я
 

(р
уб

./
к
м

)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 о

р
га

-
н

и
з
а
ц

и
ю

 и
 с

о
д

е
р

-
ж

а
н

и
е
 п

о
ж

. 
хи

м
. 

с
та

н
ц

и
й

 (
р

уб
.)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 р

е
м

о
н

т 
и

 
с
о
д

е
р

ж
а
н

и
е
 р

а
д

и
о
- 

и
 т

е
л

е
ф

. 
с
в
я
з
и

 
(р

уб
.)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 б

л
а
го

-
ус

тр
о
й

с
тв

о
 т

е
р

р
и

то
-

р
и

и
 (

р
уб

.)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 с

о
д

е
р

-
ж

а
н

и
е
 м

о
то

тр
а
н

-
с
п

о
р
тн

ы
х 

с
р

е
д

с
тв

 
(р

уб
.)

Л
е
с
о
хо

з
я
й

с
тв

е
н

н
а
я
 

п
р

о
ти

в
о
п

о
ж

а
р

н
а
я
 

п
р

о
п

а
га

н
д

а
 (

р
уб

.)

П
р

о
ч
и

е
 р

а
с
хо

д
ы

 
(р

уб
.)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 н

а
е
м

 
в
р

е
м

е
н

н
ы

х 
п

о
ж

а
р

-
н

ы
х 

с
то

р
о
ж

е
й

 (
р

уб
.)

З
а
тр

а
ты

 н
а
 и

с
тр

е
б
и
-

те
л
ь
н
ы

е
 а

в
и
а
ц

и
о
н
-

н
ы

е
 м

е
р
ы

 б
о
р
ь
б
ы

 
(б

и
о
м

е
то

д
о
м

),
 р

уб
./
га

Баксанское 800 - - 3567 - 5000 1000 - 400 104100 - 526

Зольское 200 200 - 48800 - 11500 6000 58000 11000 743700 12000 -

Лескенское 157 191 - 28933 135800 8000 - 75200 - - - -

Майское 200 130 - 40667 - 16600 - 18500 - 182200 6200 620

Нальчикское - - - - - - - - - -

Терское 100 100 13250 - 9500 395800 605,1

Чегемское 38000 3000 4000 1000 76000 9000 522,4

Черекское 1900 18600 22800 164900

Эльбрусское 10000 6667 32000 11000 6000 293000

Итого: 652 711,4 - 29856 135800 87400 7000 155700 18400 1959700 27200 561,1

Таблица 50а
Затраты на единицу объема по охране от пожаров и защите лесов от болезней и вредителей леса в 2011 году 
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Баксанское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Зольское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Лескенское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Майское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Нальчикское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Терское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00 0

Чегемское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00  0

Черекское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00  0

Эльбрусское 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00  0

ИТОГО 289,30 102,44 17912,0 3431,12 1600,00 8058,55 1000,00 217,00  0
 

С 2008 года по 2011 год произошли изменения структуры затрат на единицу объема по охране лесов от пожаров и защите лесов от вреди-
телей и болезней леса в связи с изменением видов планируемых работ и мероприятий. 

Авиационные биологические методы борьбы с 2009 по 2011 годы не проводились.
Затраты на единицу объема в 2011 году возросли по сравнению с 2008 годом, в частности: по строительству дорог противопожарного на-

значения - в 7 раз, по посадке леса (включая приобретение посадочного материала) - в 2,5 раза, по подготовке почвы - 4 раза.
Рост затрат обусловлен увеличением заработной платы, удорожанием ГСМ, запчастей и других материальных ценностей.
Объемы лесохозяйственных работ и мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на 2009-2018 годы в сравнении с 2008 годом 

в разрезе лесничеств приведены в приложениях 15 - 19 к Лесному плану.
Общая сумма расходов на проведение мероприятий Лесного плана за 2009-2018 годы составит 764551,9 тыс. руб., в том числе:
субвенции, выделяемые из федерального бюджета, - 582592,0 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 181960,0 тыс. руб. 

Таблица 51

Наименование  2009 год  2013 год  2018 год Общая сумма затрат на 
планируемый период с 

2009 по 2018 годы

Расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов на 
землях лесного фонда КБР, всего 

52092,5 62150,2 108620,5  981083,9 

в том числе: за счет субвенций из федерального бюджета 49136,2 53055,3 75488,2  743163,9 

расходы на меры по локализации и ликвидации очагов вредных орга-
низмов (в т.ч. карантинных) авиационными методами за счет субвенций 
из федерального бюджета 

 -  -  -  - 

лесоустройство  -  -  -  - 

расходы из республиканского бюджета КБР 2956,3 9094,9 32932,3  237720,0 

расходы на обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов за 
счет арендаторов 

 0  0  200,0  200,0 

Примечание: 
Потребность в средствах на проведение работ по лесоустройству с 2013 по 2017 год приведены в приложении 22.
Прогнозные объемы средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам на финансирование мероприятий Лесного плана при-

ведены в приложении 22.
Таблица 52

Соотношение доходов и расходов на осуществление мероприятий лесного плана с учетом развития арендных отношений, тыс. руб. 
(в прогнозируемых ценах)

Показатели 2009 год 2013 год 2018 год

1.Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства (мероприятия лесного плана) всего: 52092,5 62150,2 108420,5

за счет субвенций из федерального бюджета 49136,2 53055,3 75488,2

из них: на организацию, управление, ведение лесного хозяйства 49136,2 53055,3 75488,2

расходы на истребительные авиационные меры борьбы против вредителей леса за счет субвенций из 
федерального бюджета

- - -

лесоустройство - - -

расходы из республиканского бюджета КБР 2956,3 9094,9 32932,3

расходы на обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов за счет арендаторов 200,0

2. Доходы лесного хозяйства в бюджетную систему РФ 2863,4 3408,7 21617,4

2.1. в федеральный бюджет 2863,4 3344,0 19717,4

2.2. в республиканский бюджет 0 64,7 1900,0

3. Профицит (+) дефицит (-) (п.2 – п.1) - 49229,1 - 58741,5 - 86803,1

в том числе за счет федерального бюджета - 46272,8 - 49711,3 - 55770,8

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов
Выполнение мероприятий Лесного плана, разработанных на основе всестороннего анализа состояния и динамики лесосырьевого по-

тенциала территорий лесничеств позволит вывести к 2018 году на более высокий уровень развитие арендных отношений по следующим 
экономическим показателям:

- объемы заготовки древесины увеличатся с 28,3 тыс. м3 до 50,0 тыс. м3, т.е. экономически доступной расчетной лесосеки;
- средняя стоимость 1 м3 заготовленной древесины достигнет 83,78 руб.;
- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда возрас-

тет с 12,66 руб. до 101,26 руб.;
- доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда - 74,5%;
- общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда составит 2,3 м3;
- лесистость территории составит 15,3%.
Информация о целевых показателях эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов при-

ведена в приложении 23.
Приложение 1

 к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных категорий,
распределение их площади по лесным районам на 1 января 2008 года  

№ 
п/п

 Наименование (лесничества, муниципаль-
ного образования) 

Общая 
пло-

щадь, 
га 

Пло-
щадь 

лесов, га 

распределение площади лесов по 
целевому назначению лесов,га

 

 Общий 
запас 
древе-
сины в 
млн.м3

 Общий го-
дичный при-
рост запаса 
древесины в 

тыс. м3Защит-
ные леса 

Эксплуатаци-
онные леса 

Резерв-
ные леса 

Район степей Европейской части Российской Федерации

 Леса, расположенные на землях лесного фонда (по лесничествам) 

1. Баксанское  9963  6588  6588  0  0  0,9  0,02 

2. Майское  15569  15569  15569  0  0  2,5  0,06 

3. Терское  6097  6097  6097  0  0  0,1  0,01 

4. Чегемское  15190  419  419  0  0  0,1  0,01 

5. Эльбрусское  20782  338  338  0  0 

 Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

1. Прохладненский участок Кавказского лес-
ничества 

 391  391  391  0  0  0,042  0,002 

Северо-Кавказский горный район

 Леса, расположенные на землях лесного фонда (по лесничествам) 



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария16 августа 2013 года 5
1. Баксанское  9963  3375  3375  0  0  0,4  0,01 

2. Зольское  15978  15978  15978  0  0  0,5  0,01 

3. Лескенское  32889  32889  32889  0  0  6,4  0,09 

4. Майское  15569  1037  1037  0  0  0,2  0,01 

5. Нальчикское  39300  39300  39300  0  0  10,5  0,1 

6. Чегемское  15190  14771  14771  0  0  2,2  0,02 

7. Черекское  38955  38955  38955  0  0  7,2  0,09 

8. Эльбрусское  20782  20444  20444  0  0  2,2  0,04 

 Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

 Национальный парк «Приэльбрусье»

1. Зольский район  16100  2279  2279  0  0  0,3  0,003 

2. Эльбрусский район  58551  6811  6811  0  0  1,0  0,007 

 ФГУ «КБВГЗ»

3. Чегемский район  13174  760  760  0  0  0,009  0,00001 

4. Черекский район  40129  2860  2860  0  0  0,01  0,0002 

I Леса, расположенные на землях лесного фонда  194723 194723  194723  0  0  33,7  0,48 

II. Леса, расположенные на землях обороны и 
безопасности 

 391  391  391  0  0  0,042  0,002 

III. Леса, расположенные на землях особо охра-
няемых природных территорий

 127954  127954 127954  0  0  1,319  0,01021 

IV. Земли населенных пунктов на которых рас-
положены городские леса 

300 300 300 0 0 0

I-IV Итого по Кабардино-Балкарской Республике 323368 323368  323368  0  0  35,061  0,49221 
 

Приложение 2
к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Структура лесных насаждений по группам пород и группам возраста на 1 января 2008 года  

Ед. изм. Хвойное хозяйство

 Итого В том числе по группам возраста

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные перестойные

1 2 3 4 5 6 7

Леса, расположенные на землях лесного фонда

тыс. га 3,000 0,100 1,100 0,600 1,200 0,300

тыс. м3 460,000 0 150,000 100,000 210,000 50,000

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

тыс. га 5,737 0,189 1,792 0,998 2,758 0,627

тыс. м3 1062,242 10,891 273,091 185,397 592,863 158,000

Итого хвойное хозяйство

тыс. га 8,737 0,289 2,892 1,598 3,958 0,927

тыс. м3 1522,242 10,891 423,091 285,397 802,863 208,000

Ед. изм. Твердолиственное хозяйство

Итого В том числе по группам возраста

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные перестойные

Леса, расположенные на землях лесного фонда

тыс. га 111,100 5,300 53,600 12,500 39,700 14,700

тыс. м3 25640,000 570,000 11120,000 2720,000 11230,000 4780,000

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

тыс. га 0,011 0 0,011 0 0 0

тыс. м3 0,066 0 0,066 0 0 0

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

тыс. га 0,208 0,011 0,164 0,003 0,03 0

тыс. м3 33,5 1,0 26,0 0,3 6,2 0

Итого твердолиственное хозяйство

тыс. га 111,319 5,311 53,775 12,503 39,730 14,700

тыс. м3 25673,566 571,000 11146,066 2720,300 11236,200 4780,000

Ед. изм. Мягколиственное хозяйство

Итого В том числе по группам возраста

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные перестойные

Леса, расположенные на землях лесного фонда

тыс. га 60,000 1,900 21,600 13,100 23,400 7,200

тыс. м3 7340,000 50,000 2000,000 1300,000 3990,000 1700,000

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

тыс. га 5,759 0,102 3,243 1,529 0,885 0,129

тыс. м3 267,929 1,574 101,328 84,227 80,800 16,300

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

тыс. га 0,05 0,007 0,032 0,002 0,009 0

тыс. м3 9,2 0,7 6,3 0,2 2,0 0

Итого мягколиственное хозяйство

тыс. га 65,809 2,009 24,875 14,631 24,294 7,329

тыс. м3 7617,129 52,274 2107,628 1384,427 4072,800 1716,300

Ед. изм. Прочие породы

Итого В том числе по группам возраста

Молодняки Средневозрастные приспевающие спелые и перестойные перестойные

Леса, расположенные на землях лесного фонда

тыс. га 2,100 1,100 0,600 0,100 0,300 0

тыс. м3 170,000 80,000 40,000 10,000 40,000 0

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

тыс. га 0,975 0 0,005 0 0,970 0

тыс. м3 0,991 0 0,016 0 0,975 0

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

тыс. га 0,002 0 0,002 0 0 0

тыс. м3 0,1 0 0,1 0 0 0

Итого прочих пород

тыс. га 3,077 1,100 0,607 0,100 1,270 0

тыс. м3 171,091 80,000 40,116 10,000 40,975 0

Ед. изм. Кустарники

Итого В том числе по группам возраста

молодняки средневозрастные приспевающие спелые и перестойные перестойные

Леса, расположенные на землях лесного фонда

тыс. га 2,200 0,300 1,700 0,100 0,100 0

тыс. м3 60,000 10,000 50,000 0 0 0

Леса, расположенные на землях 
особо охраняемых природных территорий

тыс. га 1,000 0 0,030 0 0,970 0

тыс. м3 1,591 0 0,616 0 0,975 0

Итого кустарников

тыс. га 3,200 0,300 1,730 0,100 1,070 0

тыс. м3 61,591 10,000 50,616 0 0,975 0

Итого по Кабардино-Балкарской Республике

тыс. га 192,142 9,009 83,879 28,932 70,322 22,956

тыс. м3 35045,619 724,165 13767,517 4400,124 16153,813 6704,300

Приложение 2а к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики
Структура лесных насаждений по группам древесных пород и группам возраста на 1 января 2012 года

Наимено-
вание лес-
ничества 

(лесопарка) 

Единица 
измерения 

 Хвойные древесные породы  Твердолиственные древесные породы  Мягколиственные древесные породы

Итого  в том числе по группам возраста Итого  в том числе по группам возраста Итого  в том числе по группам возраста

Молодняки Средневоз-
растные 

Приспеваю-
щие 

Спелые и 
перестой-

ные

В т.ч. 
пере-

стойные

Молодняки Средневоз-
растные 

Приспеваю-
щие 

Спелые и 
перестой-

ные

В т.ч. пере-
стойные

Молодняки Средневоз-
растные 

Приспеваю-
щие 

Спелые и 
перестой-

ные

В том числе 
перестойные

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

Леса, расположенные на землях лесного фонда

Баксанское тыс. га 0,007 0,007 - - - - 4,529 0,119 3,738 0,295 0,377 0,086 4,062 0,082 1,022 0,833 2,125 0,743

 тыс. м3 0,2 0,2 669,1 4,3 538,6 49,4 76,8 19,4 619,1 3,6 132,7 111,8 371,0 147,5

Зольское  тыс. га 0,106 0,005 0,101 - - - 0,166 0,088 0,078 - - - 11,975 0,093 5,067 4,146 2,669 0,075

 тыс. м3 8,0 0,3 7,7 - - - 10,3 3,1 7,2 - - - 447,9 1,2 220,7 136,8 89,2 4,2

Лескенское  тыс. га - - - - - - 27,304 2,978 15,262 2,986 6,078 1,399 3,842 0,337 1,688 0,543 1,274 0,652

 тыс. м3 - - - - - - 5774,9 285 3308,8 666,4 1514,7 359,2 516,6 13,9 172,1 96,1 234,5 135,4

Майское  тыс. га 0,002 0,002 - - - - 5,622 0,723 3,379 1,159 0,361 0,075 8,284 0,669 2,496 1,291 3,828 2,764

 тыс. м3 0,2 0,2 820,4 58,6 488,7 206,8 66,3 15,7 1758 28,6 400,9 263,6 1064,9 817,9

Нальчиксое  тыс. га 0,022 0,019 0,003 - - - 31,764 0,546 11,807 3,084 16,327 9,818 4,581 0,075 1,179 0,470 2,857 0,416

 тыс. м3 3,7 3,2 0,5 - - - 9708,4 86,5 3404,2 824,9 5392,8 3600,4 743,8 2,9 131,8 65,0 544,1 107,8

Терское  тыс. га - - - - - - 1,809 0,272 1,484 0,042 0,011 0,010 2,167 0,503 0,537 0,308 0,819 0,535

 тыс. м3 226,1 10,9 205,5 7,4 2,3 2,1 348,2 17,9 66,6 55,6 208,1 140,8

Чегемское  тыс. га 1,226 0,015 0,462 0,294 0,455 - 7,337 0,091 2,191 1,252 3,803 1,132 5,485 0,105 1,428 1,079 2,873 1,324

 тыс. м3 206,2 1,4 72,5 47,7 84,6 - 1370,8 1,9 387,2 237,7 744,0 208,7 712,5 2,7 134,2 120,4 455,2 267,3

Черекское  тыс. га - - - - - - 30,052 1,226 13,008 3,451 12,367 2,159 5,468 0,257 3,385 0,891 0,935 0,017

 тыс. м3 6628,4 154,8 2416,6 693,7 3363,3 593,8 579,9 6,5 289,1 106,0 178,3 3,8

Э л ь б р у с -
ское

 тыс. га 1,603 0,057 0,531 0,303 0,712 0,293 2,518 0,037 1,859 0,234 0,388 0,003 14,263 0,096 4,7 3,698 5,769 0,655

 тыс. м3 247,7 1,1 66,1 50,6 129,9 51,3 405,9 1,4 298,6 38,0 67,9 0,3 1539,0 2,71 413,2 384,4 738,7 84,1

 ИТОГО  тыс. га 2,966 0,105 1,097 0,597 1,167 0,293 111,101 6,08 52,806 12,503 39,712 14,682 60,127 2,217 21,502 13,259 23,149 7,181

 тыс. м3 466 6,4 146,8 98,3 214,5 51,3 25614,3 606,5 11055,4 2724,3 11228,1 4799,6 7265 77,3 1961,3 1339,7 3884 1708,8

Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

 тыс. га 0,209 0,001 0,164 0,043 0,001 - 0,050 - 0,002 0,005 0,043 0,035

 тыс. м3 35,8 0,1 27,4 8,3 - - 10,4 - 0,1 0,6 9,7 8,7

 тыс. га 

 тыс. м3 

Городские леса

 тыс. га 

 тыс. м3 

 тыс. га 

 тыс. м3 

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

 тыс. га 5,738 0,189 1,885 0,906 2,758 0,661 0,011 0,011 5,758 0,103 3,587 1,184 0,883 0,129

 тыс. м3 1151,7 15,3 300,1 210,5 625,8 158 0,7 0,7 335,7 2,3 170,4 82,2 80,8 16,3

Приложение 3  к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики
Показатели эксплуатационных лесов по лесничествам и лесопаркам

№ 
п/п 

Наименование 
лесничества, 

лесопарка

 Площадь эксплуатационных лесов, тыс. га

 всего  хвойные древесные породы  твердолиственные древесные породы  мягколиственные древесные породы

итого  в том числе по группам возраста итого  в том числе по группам возраста итого  в том числе по группам возраста

молодняки средневоз-
растные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перестой-

ные

в т.ч. пере-
стойные

молодняки средневоз-
растные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перестой-

ные

в том 
числе

перестой-
ные

молодняки средневоз-
растные 

приспева-
ющие 

спелые и 
перестой-

ные

в т.ч. пере-
стойные

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
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    Продолжение Приложения 3
Показатели эксплуатационных лесов по лесничествам и лесопаркам

 № 
п/п

Наименование лес-
ничества, лесопарка

Эксплуатационный запас спелых и перестойных насаждений, тыс. куб. м Средний объем хлыста в эксплуата-
ционных насаждениях, м3

всего в том числе по группам пород в том числе по основным породам

хвойные Твердолиственные мягколиственные ель сосна береза осина Другие породы

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

           
Леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным лесам, эксплуатационных лесов не имеется, в связи с чем приложение 3 не заполняется.

Приложение 4 к Лесному плану 
Кабардино-Балкарской Республики

Объемы лесопромышленного производства и экспорта продуктов 
переработки древесины и иных лесных ресурсов в натуральном выражении за 2011 год

Виды продукции Единицы измерения Объем производства Объем экспорта Удельный вес экспорта в 
объеме производства, %

1 2 3 4 5

Круглые лесоматериалы  м3 11300 - -

в т.ч. деловая древесина  м3  3200 - -

Пиломатериалы, всего  м3 1700 -

в т.ч. хвойные  м3 - - -

Фанера клееная  м3 - -

Целлюлоза по варке  т - - -

Бумага  т 

Картон  т - - -

Древесно-стружечные плиты  м3 - -

Древесно-волокнистые плиты  м2 - -

Другое:  м3 4000 - -

  Приложение 5  к Лесному плану
 Кабардино-Балкарской Республики

Возрасты рубок на 1 января 2008 года 

 № п/п Наименование хозяйственных 
секций

Показатели Возрасты рубок в 
защитных лесах

Породы, входящие в хозсекцию  Бонитеты

Горные леса

1. Хвойная Сосна всех видов и прочие хвойные Все бонитеты 101 - 120 VI

2. Дубовая семенная Дуб семенной всех видов Все бонитеты 101 - 120 VI

3. Дубовая порослевая Дуб порослевой всех видов Все бонитеты 61 - 70 VII

4. Буковая Бук Все бонитеты 141 - 160 VIII

5. Твердолиственная 1я Ясень, клены остролистн., высокогорный Все бонитеты 101 - 120 VI

6. Твердолиственная 2я Граб, вяз обыкн., клены: полевой, татарский Все бонитеты 61 - 70 VII

7. Твердолиственная 3я Акация, гледичия, грабинник Все бонитеты 41 - 50 V

8. Мягколиственная 1я Береза, ольха черная Все бонитеты 51 - 60 VI

9. Мягколиственная 2я Осина, ольха серая Все бонитеты 41 - 50 V

10. Мягколиственная 3я Тополь, ива древовидная Все бонитеты 41 - 50 V

11. Ореховая Все виды орехов, каштан Все бонитеты 121 - 140 VII

12. Плодовая Абрикос, груша, шелковица, яблоня Все бонитеты 121 - 140 VII

13. Кустарниковая Лещина, боярышник, ива кустарниковая Все бонитеты 26 - 30 VI

14. Облепиховая Облепиха Все бонитеты 26 - 30 VI

Равнинные леса

1. Хвойная Сосна всех видов и прочие хвойные Все бонитеты 101 - 120 VI

2. Дубовая семенная Дуб семенной всех видов Все бонитеты 101 - 120 VI

3. Дубовая порослевая Дуб порослевой всех видов Все бонитеты 61 - 70 VII

4. Буковая Бук Все бонитеты 141 - 160 VIII

5. Твердолиственная 1я Ясень, клены остролистн., высокогорный, граб Все бонитеты 61 - 70 VI

6. Твердолиственная 2я Вяз обыкн., клены: полевой, татарский Все бонитеты 41 - 50

7. Твердолиственная 3я Акация, гледичия, грабинник Все бонитеты 41 - 50

8. Мягколиственная 1я Береза, ольха черная Все бонитеты 51 - 60

9. Мягколиственная 2я Осина, ольха серая Все бонитеты 41 - 50

10. Мягколиственная 3я Тополь, ива древовидная Все бонитеты 41 - 50

11. Ореховая Все виды орехов, каштан Все бонитеты 121 - 140 VII

12. Плодовая Абрикос, груша, шелковица, яблоня Все бонитеты 121 - 140 VII

13. Кустарниковая Лещина, боярышник, ива кустарниковая Все бонитеты 26 - 30 VI

14. Облепиховая Облепиха Все бонитеты 26 - 30 VI

 Приложение 5а  к Лесному плану
 Кабардино-Балкарской Республики

Возрасты рубок на 1 января 2011 года 

Наи-
мено-
вание 

лесного 
района

Наи-
мено-
вание 
лесни-
чества

Наименование 
хозсекции

Преобладающая порода Защитные леса Экс-
плуа-
таци-
онные 
леса

леса, рас-
положенные 

на особо 
охраняемых 
природных 

территориях

леса, 
располо-
жен ные 
в водо-

охранных 
зонах

Леса, вы-
полняющие 
функции за-

щиты природ-
ных и иных 
объектов

Цен-
ные 
леса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Район 
степей 
евро-

пейской 
части 

Россий-
ской 

Феде-
рации 

Баксан-
ское, 

Чегем-
ское, 
Эль-
брус-
ское, 
Май-
ское

Хвойная Сосна 101-120 
VI

101-120
VI

101-120
VI

101-120 
VI

- 

Дубовая семенная Дуб семенной всех видов 101-120
 VI

101-120
 VI

101-120 
VI

101-120 
VI

- 

Дубовая поросле-
вая 

Дуб порослевой всех видов 61-70
VII

61-70
VII

61-70 
VII

61-70 
VII

- 

Буковая 1-я Бук, разновозрастные насаждения 141-160 
VIII

141-160 
VIII

141-160 
VIII

141-160 
VIII

-

Буковая 2-я Бук (относительно одновозрастные 
насаждения) и восточная форма бука

101-120
 VI

101-120
 VI

101-120 
VI

101-120 
VI

- 

Твердолиственная 
1-я 

 Граб, ясень 61-70
 VII

61-70 
VII

61-70 
VII

61-70 
VII

- 

Твердолиственная 
2-я 

Вяз, клен, акация белая 41-50
IX

41-50
 IX

41-50
IX

41-50 
IX

-

Мягколиственная 
1-я 

Береза, ольха черная 51-60
 VI

51-60
VI

51-60
 VI

51-60 
VI

-

Мягколиственная 
2я 

Осина, тополь, ива древовидная 41-50 
V

41-50
 V

41-50 
V

41-50 
V

-

Севе-
ро-Кав-
казский 
горный 
район

Баксан-
ское, 
Золь-
ское. 

Лескен-
ское, 
Май-
ское, 
Наль-
чик-
ское, 
Тер-
ское, 

Чегем-
ское, 

Черек-
ское, 
Эль-
брус-
ское

Хвойная Сосна 101-120 
VI

101-120 
VI

101-120
 VI

101-120 
VI

-

Дубовая семенная Дуб семенной всех видов 101-120
 VI

101-120 
VI

101-120
 VI

101-120 
VI

-

Дубовая поросле-
вая 

Дуб порослевой всех видов 61-70
 VII

61-70
 VII

61-70
 VII

61-70 
VII

-

Буковая 1-я Бук, разновозрастные насаждения 141-160 
VIII

141-160
 VIII

141-160
 VIII

141-160 
VIII

-

Буковая 2-я  Бук (относительно одновозрастные 
насаждения) и восточная форма бука

101-120
 VI

101-120
 VI

101-120
 VI

101-120 
VI

-

Твердолиственная 
1-я 

 Ясень 101-120
VI

101-120
 VI

101-120
VI

101-120 
VI

-

Твердолиственная 
2-я 

Клен, граб 61-70
 VII

61-70
 VII

61-70
 VII

61-70 
VII

- 

Твердолиственная 
3-я 

вяз, 61-70 
VII

61-70 
VII

61-70
 VII

61-70 
VII

-

 акация белая 41-50
 V

41-50
 V

41-50
 V

41-50
 V

-

Липовая Липа 61-70 
VII

61-70
 VII

61-70
 VII

61-70 
VII

-

Мягколиственная 
1-я 

Береза, ольха черная 51-60 
VI

51-60
 VI

51-60
 VI

51-60 
VI

-

Мягколиственная 
2я 

Осина, тополь, ива древовидная 41-50
 IX

41-50
 IX

41-50
 IX

41-50 
IX

-

 Приложение 6
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Использование расчетной лесосеки для заготовки древесины в спелых и перестойных лесах Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году 
(тыс. куб. м ликвидной древесины)

 № 
п/п

 Хозяйство Расчетная лесосека Фактическое использование

всего в том числе арендаторами

1. Леса, расположенные на землях лесного фонда

1.1. Хвойное - - -

1.2. Твердолиственное 38,6 - -

1.3. Мягколиственное 13,5 0,3 -

 Итого: 52,1 0,3 -

2. Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

2.1. Хвойное - - -

2.2. Твердолиственное - - -

2.3. Мягколиственное - - -

Итого: - - -

3. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности

3.1. Хвойное - - -

3.2. Твердолиственное - - -

3.3. Мягколиственное - - -

Итого: - - -

4. Городские леса

4.1. Хвойное - - -

4.2. Твердолиственное - - -

4.3. Мягколиственное - - -

Итого: - - -

Приложение 6а
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Использование расчетной лесосеки для заготовки древесины
 в спелых и перестойных лесах Кабардино-Балкарской Республики  на 1 января 2012 года 

 тыс. м3 ликвидной древесины

№ 
п/п 

Хозяйство Расчетная лесосека Фактическое использование

всего в т.ч. арендаторами

 1. Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Хвойное - - -

Твердолиственное 16,2 - -

Мягколиственное 1,4 - -

Итого 17,6 - -

 2. Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Хвойное - - -

Твердолиственное - - -

Мягколиственное - - -

Итого - - -

 3. Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Хвойное - - -

Твердолиственное - - -

Мягколиственное - - -

Итого - - -

 4. Городские леса 

Хвойное - - -

Твердолиственное - - -

Мягколиственное - - -

Итого - - -
  
С 2009 по 2011 год расчетная лесосека в спелых и перестойных лесных насаждениях не осваивалась. 

Приложение 7
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам 
Кабардино-Балкарской Республики за 2007 год  (тыс. м3 ликвидной древесины)

№ 
п/п

 Наименование 
лесничества, 

лесопарка 

 При рубке спелых и перестой-
ных лесных насаждений 

При рубке лес-
ных насажде-
ний при уходе 

за лесами

При рубке 
поврежденных 

и погибших 
лесных насаж-

дений

При рубке лесных на-
саждений на лесных 

участках, предназначен-
ных для строительства, 
реконструкции и эксплу-
атации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и объ-

ектов, не связанных 
с созданием лесной 

инфраструктуры (прочие 
рубки)

Всего

Расчетная 
лесосека 

Фактически 
заготовлено

1. Баксанское  5,7  -  0,6  0,2  -  0,8 

2. Зольское  -  -  0,3  0,2  -  0,5 

3. Лескенское  33,8  -  2,4  8,3  0,3  11,0 

4. Майское  3,4  0,3  3,7  0,6  0,3  4,9 

5. Нальчикское  -  -  0,8  1,1  0,2  2,1 

6. Терское  0,3  -  1,0  0,1  -  1,1 

7. Чегемское  8,9  -  1,6  0,6  -  2,2 

8. Черекское  -  -  3,2  1,6  -  4,8 

9. Эльбрусское  -  -  0,8  0,1  -  0,9 

Итого:  52,1  0,3  14,4  12,8  0,8  28,3 

Приложение 7а
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Общий объем заготовки древесины при всех видах рубок по лесничествам 
Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год 

№  
п/п 

Наименование 
лесничества, 

лесопарка

При рубке спелых и перестойных 
лесных насаждений

При рубке лес-
ных насажде-
ний при уходе 

за лесами

При рубке 
поврежденных 
погибших лес-
ных насажде-

ний

При рубке лесных на-
саждений на лесных 

участках, предназначен-
ных для строительства, 
реконструкции и эксплу-
атации объектов лесной, 
лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и объ-

ектов, не связанных 
с созданием лесной 

инфраструктуры (прочие 
рубки) <*>

Всего

Расчетная 
лесосека

фактически 
заготовлено

 1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Баксанское 1,8 - - 0,4 - 0,4

2. Зольское - - - 0,05 - 0,05

3. Лескенское 7,44 - 0,61 3,59 - 4,2
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4. Майское 0,16 - 0,14 0,45 - 0,59

5. Нальчикское 6,0 - 0,24 1,86 - 2,1

6. Терское - - - 0,2 - 0,2

7. Чегемское 2,2 - - 0,55 - 0,55

8. Черекское - - 0,4 2,3 - 2,7

9. Эльбрусское - - - 0,5 - 0,5

ИТОГО: - - 1,4 9,9 - 11,4

--------------------------------
<*> В т.ч. при рубках, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, защиты, воспроизводства лесов (разрубка, расчис-

тка квартальных, граничных просек, визиров, строительство, ремонт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство 
противопожарных разрывов и т.п.).

 Приложение 8
к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках 
по лесничествам Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году (тыс. м3 ликвидной древесины)

№ 
п/п

Наименование лесниче-
ства, лесопарка 

 Заготовлено всего  В том числе по хозяйствам Всего на лес-
ных участках, 
переданных в 

аренду

Общий объем В том числе 
деловой древе-

сины

Хвойные Твердоли-
ственные

Мягколиствен-
ные

 1  2  3  4  5  6  7  8 

1.  Майское 

 Сплошные рубки 

 0,3  -  -  -  0,3  - 

 Итого:  0,3  -  -  -  0,3  - 

 Выборочные рубки 

 Итого:  -  -  -  -  -  - 

 Всего:  0,3  -  -  -  0,3  - 

Данные по объемам заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях при сплошных и выборочных рубках не представ-
ляются в связи с тем, что в спелых и перестойных лесных насаждениях заготовка древесины с 2008 по 2011 год не проводилась.

Приложение 9
к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Объемы рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за лесом, вырубке погибших  и поврежденных лесных насаждений, прочих 
рубках, а также на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных 

статьями 13, 14, 21 Лесного кодекса Российской Федерации за 2007 год (тыс. м3 ликвидной древесины)

№ 
п/п

 Наименование 
лесничества

 Объем рубок при уходе за лесом 
 

 Объем рубок 
при вырубке 
погибших и 

поврежденных 
лесных насаж-

дений

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

1. Баксанское  0,6  0,2  -  -  0,6 - - -  -  0,2  -  -  -  0,8 

2. Зольское  0,3  -  -  -  0,3 - - -  -  0,2  -  -  -  0,5 

3. Лескенское  2,4  0,7  0,3  1,2  0,9 - - -  0,3  8,3  -  -  - 11,0 

4. Майское  3,7  0,7  0,5  0,2  3,0 - - -  0,2  0,6  -  -  0,1  4,6 

5. Нальчикское  0,8  0,2  0,3  0,5  - -  - -  0,2  1,1  2,1 

6. Терское  1,0  0,4  -  -  1,0 - - -  -  0,1  -  -  -  1,1 

7. Чегемское  1,6  0,5  -  0,1  1,5 - - -  -  0,6  -  -  2,2 

8. Черекское  3,2  1,4  0,2  0,7  2,3 - - -  -  1,6  -  -  -  4,8 

9. Эльбрусское  0,8  0,4  -  -  0,8 - - -  -  0,1  -  -  -  0,9 

Итого: 14,4  4,5  1,3  2,7  0,4 - - -  0,7  12,8  -  -  0,1 28,0 

Приложение 9а
к Лесному плану 

Кабардино-Балкарской Республики

Объемы рубок лесных насаждений при осуществлении ухода за лесом, вырубке погибших 
и поврежденных лесных насаждений, прочих рубках, а также на лесных участках, предназначенных 

для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 
13, 14, 21 Лесного кодекса Российской Федерации за 2011 год (тыс. м3 ликвидной древесины) 

№ 
п/п
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Баксанское - - - - - - - - - 0,4 - - - 0,4

2. Зольское - - - - - - - - - 0,05 - - - 0,05

3. Лескенское 0,61 0,11 0,61 - - - - - - 3,59 - - - 4,2

4. Майское 0,14 - 0,14 - - - - - - 0,45 - - - 0,59

5. Нальчикское 0,24 0,08 0,24 - - - - - - 1,86 - - - 2,1

6. Терское - - - - - - - - - 0,2 - - - 0,2

7. Чегемское - - - - - - - - - 0,55 - - - 0,55

8. Черекское 0,4 0,16 0,4 - - - - - - 2,3 2,7

9. Эльбрусское - - - - - - - - - 0,5 0,5

Итого: 1,4 0,35 1,4 - - - - - - 9,9 - - - 11,4

Уменьшение объемов заготовки древесины, приведенных в приложениях 9, 9а, в 2011 году в сравнении с 2007 годом связано с измене-
нием законодательства в отношении рубок в защитных лесах, в связи с чем такие рубки, как проходные рубки, рубки обновления, сплошные 
санитарные рубки и прочие рубки не планировались и не проводились. 

Приложение10
к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Объемы заготовки древесины на лесных участках, предоставленных в аренду

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

лесничества, 
лесопарка 

Номера 
лесных 

участков

Площадь 
арендуемо-
го лесного 
участка, га 

Эксплуатационный запас 
древесины, тыс. м3 

Установленный 
ежегодный 

объем заготов-
ки древесины, 

тыс. м3

Фактический объем 
заготовки древе-

сины в среднем за 
1 год прошедшего 
периода аренды, 

тыс. м3

Использование 
установленного 

ежегодного 
объема заго-

товки древеси-
ны, %

Всего по лес-
ному участку 

В т.ч. хвой-
ных лесных 
насаждений 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Итого 

Итого 

Всего: 
  
С начала действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики передача в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда 

для заготовки древесины не осуществлялась, в связи с чем приложение 10 не заполняется.

Приложение 11
к Лесному плану Кабардино-Балкарской Республики

Сведения о заготовке живицы

Лесничества, лесопарки  Площадь насаждений, га   Объем заготовки живицы, тонн

пригодных для заготовки живицы находящихся в подсочке 

 1  2  3  4 

 
С начала действия Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики передача в аренду лесных участков в составе земель лесного фонда 

для заготовки живицы не осуществлялась, в связи с чем приложение 11 не заполняется.
Приложение 12 к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

Возможный и фактический ежегодный объем заготовки недревесных пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 

№ 
п/п

Категории земель/ наимено-
вание лесничества 

Наименование ресурса Ед. изм. Возможный 
объем за-

готовки

Фактический объем заготовки 

2007 2011

Пищевые лесные ресурсы 

 I. Леса, расположенные на 
землях лесного фонда 

1.  Баксанское Орех грецкий  тонн  3,0 учет не производился 0

Шиповник  тонн  1,0  учет не производился 0

Боярышник  тонн  1,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  2,0 учет не производился 0

2.  Зольское Шиповник  тонн  3,0 учет не производился 0

Боярышник  тонн  1,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  2,0 учет не производился 0

3.  Лескенское Орех грецкий  тонн  7,0 учет не производился 0

Шиповник  тонн  7,0 учет не производился 0,16

Боярышник  тонн  4,0 учет не производился

Яблоня  тонн  500,0 учет не производился 0

Груша  тонн  600,0 учет не производился 0

Грибы  тонн  10,0 учет не производился 0,04

4.  Майское Орех грецкий  тонн  10,0 учет не производился 0,72

Шиповник  тонн  4,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  10,0 учет не производился 0

Боярышник  тонн  1,0 учет не производился 0

Яблоня  тонн  10,0 учет не производился 0

Груша  тонн  7,0 учет не производился 0

Грибы  тонн  4,0 учет не производился 0

5.  Нальчикское Шиповник  тонн  7,0 учет не производился 3,9

Малина  тонн  6,0 учет не производился 0

Боярышник  тонн  3,0 учет не производился 0

Яблоня  тонн  100,0  учет не производился 0

Груша  тонн  80,0 учет не производился 0,12

Грибы  тонн  20,0 учет не производился

6.  Терское Орех грецкий  тонн  10,0 учет не производился 3,9

Шиповник  тонн  1,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  1,0 учет не производился 0

7.  Чегемское Орех грецкий  тонн  5,0 учет не производился 0

Шиповник  тонн  7,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  2,0 учет не производился 0

Боярышник  тонн  3,0 учет не производился 0

Яблоня  тонн  5,0 учет не производился 0

 Груша  тонн  4,0 учет не производился 0

Грибы  тонн  5,0 учет не производился 0

8.  Черекское Орех грецкий  тонн  5,0 учет не производился 0

Шиповник  тонн  9,0 учет не производился 0

Боярышник  тонн  4,0 учет не производился 0

Яблоня  тонн  300,0 учет не производился 0

Груша  тонн  200,0 учет не производился 0

Грибы  тонн  10,0 учет не производился 0

9.  Эльбрусское Шиповник  тонн  1,0 учет не производился 0

Облепиха  тонн  7,0 учет не производился 0

Грибы  тонн  5,0 учет не производился 0

 II. Особо охраняемые природ-
ные территории 

учет не производился 0

 III. Леса, расположенные на 
землях обороны 

учет не производился 0

Итого по Кабардино-Балкарской 
Республике 

Орех грецкий  тонн  40,0  учет не производился 4,62

 Шиповник  тонн  40,0  учет не производился 4,06

 Облепиха  тонн  24,0  учет не производился 0

 Боярышник  тонн  17,0 учет не производился 0

 Яблоня  тонн  915,0 учет не производился 0

 Груша  тонн  891,0 учет не производился 0,12

 Грибы  тонн  54,0 учет не производился 0,04

Лекарственные лесные ресурсы 

 I. Леса, расположенные на 
землях лесного фонда 

1.  Баксанское Зверобой продырявленный  тонн  0,3 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,2 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,3 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  1,0 учет не производился 0

2.  Зольское Зверобой продырявленный  тонн  0,5 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,3  учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,4 учет не производился 0

3.  Лескенское Зверобой продырявленный  тонн  0,7 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,3 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  1,0 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  10,0 учет не производился 0,3

4.  Майское Зверобой продырявленный  тонн  0,1 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,1 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,1 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  0,5 учет не производился 0

5.  Нальчикское Зверобой продырявленный  тонн  0,3 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,2 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  1,0 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  10,0 учет не производился 0

6.  Терское Зверобой продырявленный  тонн  0,1 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,3 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  1,0 учет не производился 0

7.  Чегемское Зверобой продырявленный  тонн  0,4 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,2 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,5 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  3,0 учет не производился 0



(Продолжение. Начало на 1-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

8.  Черекское Зверобой продырявленный  тонн  0,4 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,3 учет не производился

Мать-и-мачеха  тонн  1,0 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  10,0 учет не производился 0

9.  Эльбрусское Зверобой продырявленный  тонн  0,1 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  0,1 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  0,3 учет не производился 0

 II. Особо охраняемые природ-
ные территории 

учет не производился 0

 III. Леса, расположенные на 
землях обороны 

учет не производился 0

 Итого по Кабардино-Балкарской 
Республике 

 Зверобой продырявленный  тонн  2,9 учет не производился 0

Мята перечная  тонн  1,7 учет не производился 0

Мать-и-мачеха  тонн  4,9 учет не производился 0

Крапива двудомная  тонн  35,5 учет не производился 0,3

Приложение 13
к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики

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

 Защитные леса 

Баксанское Твердолиственное  0,3  - 0,3  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  4,0 

Мягколиственное  2,3  0,8 2,3  1,1  0,6  0,6  0,6  2,0  2,2  2,4  2,7  2,9  3,2  18,3 

Итого  2,6  0,8 2,6  1,5  1,0  1,0  1,0  2,4  2,6  2,8  3,1  3,3  3,6  22,3 

Зольское Твердолиственное  -  0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мягколиственное  0,3  0,4 0,3  0,2 0,05 0,05 0,05  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  1,55 

Итого  0,3  0,5 0,3  0,2 0,05 0,05 0,05  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  1,55 

Лескенское Твердолиственное  9,8 10,2 9,8 12,9 7,84 7,68 7,72 13,7 14,7 15,7 16,7 17,7 18,9 133,54 

Мягколиственное  0,3  0,5 0,3  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  1,0 

Итого  10,1 10,7 10,1 13,0 7,94 7,78 7,82 13,8 14,8 15,8 16,8 17,8 19,0 134,54 

Майское Твердолиственное  1,1  1,0 1,1 1,43 0,68 0,68 0,68 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43  12050 

Мягколиственное  3,6  3,3 3,6 0,37 0,25 0,25 0,25 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37  3,34 

Итого  4,7  4,3 4,7 1,80 0,93 0,93 0,93 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80  15,39 

Н а л ь ч и к -
ское 

Твердолиственное  2,6  1,9 2,6  5,1 3,07 3,87 4,47  6,6  7,6  8,7  9,7 10,8 11,7  71,61 

Мягколиственное  0,4  - 0,4  1,8  -  -  -  2,5  2,6  2,6  2,7  2,7  2,8  17,7 

Итого  3,0  1,9 3,0  6,9 3,07 3,87 4,47  9,1 10,2 11,3 12,4 13,5 14,5  89,31 

Терское Твердолиственное  0,1  0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  0,35 

Мягколиственное  1,0  1,0 1,0 0,35  0,2  0,2  0,2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35  3,05 

Итого  1,2  1,1 1,2  0,4  0,2  0,2  0,2  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  3,4 

Чегемское Твердолиственное  0,7  0,7 0,7  1,2  1,0  1,0  1,0  1,3  1,6  1,8  2,2  2,6  3,0  16,7 

Мягколиственное  1,3  1,5 1,3  0,5 0,25 0,25 0,25  0,7  0,8  0,8  0,8  0,8  0,8  5,95 

Итого  2,0  2,2 2,0  1,7 1,25 1,25 1,25  2,0  2,4  2,6  3,0  3,4  3,8  22,65 

Черекское Твердолиственное  5,1  4,6 5,1  4,7  2,3  2,3  2,3  5,3  5,6  5,7  5,7  5,7  5,7  45,3 

Мягколиственное  0,1  0,2 0,1  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  2,1 

Итого  5,2  4,8 5,2  5,0  2,3  2,3  2,3  5,6  5,9  6,0  6,0  6,0  6,0  47,4 

Э л ь б р у с -
ское 

Хвойное  -  -  -  0,1 0,08 0,08 0,08  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,94 

Твердолиственное  -  -  -  0,1 0,07 0,07 0,08  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,92 

Мягколиственное  0,9  0,9 0,9  0,5 0,35 0,35 0,35  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,55 

Итого  0,9  0,9 0,9  0,7  0,5  0,5  0,5  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  0,7  6,4 

ВСЕГО Хвойное  10,3  - 10,3  0,1 0,08 0,08 0,08  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,94 

Твердолиственное  19,7  8,6 19,7 25,88 15,36 16,0 16,64 28,88 31,48 33,88 36,28 38,78 41,28 284,46 

Мягколиственное  8,85  8,6 8,85 5,22  1,8  1,8  1,8 7,02 7,42 7,62 8,02 8,22 8,62  57,54 

Итого  30,0 27,2 30,0 31,2 17,24 17,88 18,52 36,0 39,0 41,6 44,4 47,1 50,0 342,94 

Приложение 13а к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Планируемые объемы заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений 

Наименование работ по лесниче-
ствам 

 Ед. 
изм. 

 Год 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 

Баксанское: Рубка спелых и пере-
стойных насаждений 

- площадь  га  -  25  25  34  44  51  55  60  68  72 76,7 510,7 

- общая масса  м3  -  800  800 1100 1400 1600 1800 1900 2200 2300 2440 16340 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  -  600  600  800 1000 1200 1300 1400 1600 1700 1800 12000 

Лескенское: Рубка спелых и пере-
стойных насаждений 

- площадь  га  38,5  107  107  102  103  100  115  131  146  161  179  1251 

- общая масса  м3  4119 4800 4800 4600 4700 4500 5200 5900 6600 7300 8120 56520 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  3989 4340 4340 4180 4220 4060 4700 5340 5980 6620 7440 51220 

Майское: Рубка спелых и перестой-
ных насаждений 

- площадь  га  21,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  8,1  81 

- общая масса  м3  3979  420  420  420  420  420  420  420  420  420  420  4200 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  3688  340  340  340  340  340  340  340  340  340  340  3400 

Нальчикское: Рубка спелых и пере-
стойных насаждений 

- площадь  га  -  15  15  26  34  32  43  54  66  77  87  449 

- общая масса  м3  - 1280 1280 2270 3000 2850 3800 4800 5800 6800 7700 39580 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  - 1000 1000 1775 2350 2225 3000 3775 4550 5325 6000 31000 

Чегемское: Рубка спелых и пере-
стойных насаждений 

- площадь  га  -  28  28  24  24  24  40  44  56  71  89  428 

- общая масса  м3  -  900  900  800  800  800 1270 1400 1800 2300 2800 13770 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  -  700  700  600  600  600 1000 1100 1400 1800 2200 10700 

Терское: Рубка спелых и перестой-
ных насаждений 

- площадь  га  15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- общая масса  м3  97  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  82  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого: Рубка спелых и перестойных 
насаждений 

- площадь  га  74,6 183,1 183,1 194,1 213,1 215,1 261,1 297,1 344,1 389,1 439,8 2719,7

- общая масса  м3 8269,6 8200 8200 9190 10320 10170 12490 14420 16820 19120 21480 130410

- в том числе ликвидная древе-
сина 

 м3  7759 6980 6980 7695 8510 8425 10340 11955 13870 15785 17780 108320

Приложение 14 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Планируемые объемы использования лесов по видам использования 

Виды 
исполь-

зова-
ния

Лесничество 2008 Объемы по годам Общий 
объ-

ем за 
плани-
руемый 
период 
2009-
2018 
годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. За-
готовка 
древе-
сины 
(тыс.
куб.)

Баксанское 2,8 1,3 0,5 0,5 0,5 1,7 2,6 2,8 3,1 3,3 3,6 19,9

Зольское 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7

Лескенское 12,5 10,8 5,4 5,4 5,4 11,2 14,8 15,8 16,8 17,8 19,0 122,4

Майское 5,0 2,3 0,9 0,9 4,4 22,7 20,4 1,8 1,8 1,8 1,8 58,8

Нальчикское 3,3 7,4 2,7 2,7 2,1 6,6 10,2 11,3 12,4 13,5 14,5 83,4

Терское 1,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,8

Чегемское 2,3 1,2 0,6 0,6 0,6 1,7 2,4 2,6 3,0 3,4 3,8 19,9

Черекское 6,4 6,8 4,0 4,0 4,0 7,5 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 56,2

Эльбрусское 1,0 1,2 0,7 0,7 0,7 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 8,0

ИТОГО: 35,0 31,7 15,2 15,2 18,1 53,2 57,6 41,6 44,4 47,1 50,0 374,1

2. За-
готовка 
пище-

вых 
лесных 
ресур-
сов, 
сбор 

лекар-
ствен-

ных 
рас-

тений 
(кг)

Баксанское 0 0 0 0 0 1100 1700 2300 2900 3600 4100 15700

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 0 600 600 600 600 10240 13040 15840 18640 21440 24470 106070

Майское 0 800 800 800 800 5500 7350 9200 11050 12900 14750 63950,0

Нальчикское 0 4500 4500 4500 4500 7895 9355 10815 12275 13735 15240 87315,0

Терское 0 3900 3900 3900 3900 3900 3900 5100 6300 7500 8640 50940

Чегемское 0 0 0 0 0 2785 5185 7685 10085 12485 14964 53189

Черекское 0 0 0 468 468 468 468 468 468 468 468 3744

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 9800 9800 10268 10268 31888 40998 51408 61718 72128 82632 380908

3.Осу-
щест-

вление 
видов 
дея-
тель-

ности в 
сфере 
охотни-
чьего 
(га) 

Баксанское 0 0 0 0 2373 3881 3881 3881 3881 3881 3881 25659,0

Зольское 0 0 0 0 1362 13180 13180 13180 13180 13180 13180 80442,0

Лескенское 0 0 0 0 0 6631 6631 6631 6631 6631 6631 39786,0

Майское 0 0 0 0 0 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 1022,4 6134,4

Нальчикское 0 0 0 0 0 3802 3802 3802 3802 3802 3802 22812,0

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 0 0 0 0 0 5142 5142 5142 5142 5142 5142 30852,0

Черекское 0 0 0 0 3253 7458,5 7458,5 7458,5 7458,5 7458,5 7458,5 48004,0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 11540 11540 11540 11540 11540 11540 69240,0

ИТОГО: 0 0 0 0 6988 52656,9 52656,9 52656,9 52656,9 52656,9 52656,9 322929,4

4. Ве-
дение 
сель-
ского 
хозяй-
ства 
(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 378,6

Зольское 0 0 0 5 5 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 161,2

Лескенское 0 170 170 191 191 258,8 258,8 258,8 258,8 258,8 258,8 2274,8

Майское 34,5 36 36 70 70 242,2 242,2 242,2 242,2 242,2 242,2 1665,2

Нальчикское 0 200 200 260 260 726 726 726 726 726 726 5276,0

Терское 0 21 21 30 30 123 123 123 123 123 123 840,0

Чегемское 0 2 2 15 15 336 336 336 336 336 336 2050,0

Черекское 0 30 30 30 30 181 181 181 181 181 181 1206,0

Эльбрусское 0 11 11 21,1 21,1 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 64,2 449,4

 ИТОГО: 0 470 470 622,1 622,1 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 2019,5 14301,2

5. Осу-
щест-

вление 
рекре-
аци-

онной 
дея-
тель-
ности 
(га)

Баксанское 0 0 0 0,5 0,5 1,0 6,0 11,0 16,0 21,0 27,2 83,2

Зольское 0 0 0 12 12 13,0 18,0 23,0 28,0 28,0 32,3 166,3

Лескенское 0 2 2 2 2 3,0 8,0 13,0 18,0 23,0 35,9 108,9

Майское 0 0 0 0 0 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 144,4 866,4

Нальчикское 0 40 40 76 76 96 136 156 176 194 194 1184,0

Терское 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

Чегемское 0 17 17 31,52 31,52 914,2 914,2 914,2 914,2 914,2 914,2 5582,24

Черекское 0 10 10 13 13 800 800 800 800 800 800 4846,0

Эльбрусское 0 6 6 6 6 10,0 15,0 20,0 37,0 42,5 52,5 201,0

ИТОГО: 0 82 82 148,02 148,02 1988,6 2048,6 2088,6 2140,6 2174,1 2207,5 13108,04

6.Вы-
ращи-
вание 
поса-

дочного 
мате-
риала 
лесных 

рас-
тений 

(сажен-
цев, 
сеян-
цев)

Баксанское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 120

Майское 0 0 0 0 0 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 58,2

Нальчикское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 178,2

7. Вы-
ращи-
вание 

лесных 
плодо-

вых, 
ягод-
ных, 

декора-
тивных 

рас-
тений, 
лекар-
ствен-

ных 
рас-

тений 
(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 120

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 120

Майское 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 60

Нальчикское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 300

8. 
Выпол-
нение 

работ по 
геологи-
ческому 

из-
учению 
недр, 
раз-

работка 
место-
рожде-
ний по-
лезных 
ископа-
емых 
(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 0 3,6 6,0 9,0 12,0 13,6 44,2

Зольское 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 7,2 15,0 22,0 27,0 31,2 107,2

Лескенское 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 6 18

Майское 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5

Нальчикское 0 0 0 0 0 0  30 60 100 160 271,7 621,7

Терское 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 12 32

Чегемское 0 0 0 0 0 0 5 10 15 20 25 75

Черекское 0 0 0 0 0 0 10 20 30 40 54,5 154,5

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 58,8 118,0 187,0 274,0 415,0 1057,6

9. Стро-
итель-
ство, 

рекон-
струк-
ция, 

эксплу-
атация 
линей-

ных 
объек-
тов (га)

Баксанское 0 0 0 0 2,3 4 4 4 4 4 4 26,3

Зольское 0 0 0 0 0 26 26 26 26 26 26 156,0

Лескенское 0 0 0 0 11,7 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 221,1

Майское 0 0 0 0 17,35 30 30 30 30 30 30 197,35

Нальчикское 0,26 0,26 0,26 0,26 0,71 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 292,49

Терское 0 0 0 0 4,1 8 8 8 8 8 8 52,1

Чегемское 0 0 0 0 0 51 51 51 51 51 51 306,0

Черекское 0 0 0 0 0 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 363,0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 144,0
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ИТОГО: 0,26 0,26 0,26 0,26 36,16 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 286,9 1758,34

10. Соз-
дание 
лесных 
план-
таций 
и их 

эксплу-
атация 

(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 0 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 813,0

Майское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нальчикское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 813,0

11. 
Стро-
итель-
ство и 
эксплу-
атация 
водо-
храни-
лищ и 
иных 

искус-
ствен-

ных 
водных 

объ-
ектов, 

а также 
гидро-
техни-
ческих 
соору-
жений, 
специа-
лизиро-
ванных 
портов 

(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

Зольское 0 0 0 0 0 0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 19,0

Лескенское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Майское 0 0 0 0 0 0 10 15 20 25 25 95,0

Нальчикское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 20,0

Чегемское 0 0 0 0 0 0 6,5 9,5 12,5 15,5 19,5 63,5

Черекское 0 0 0 3 3 11 33 43 53 63 73 282,0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 50,0

ИТОГО: 0 0 0 3 3 11 66,5 85,5 104,5 123,5 137,5 534,5

12. Осу-
щест-

вление 
науч-
но-ис-
следо-
ватель-

ской 
дея-
тель-

ности, 
обра-
зова-

тельной 
дея-
тель-
ности 
(га)

Баксанское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Майское 0 721,4 721,4 721,4 721,4 4500 4500 4500 4500 4500 4500 29885,6

Нальчикское 0 0 0 0 0 310,8 310,8 310,8 310,8 310,8 310,8 1864,8

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Черекское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 721,4 721,4 721,4 721,4 4810,8 4810,8 4810,8 4810,8 4810,8 4810,8 31750,4

13. 
Иные 
виды 
дея-
тель-

ности в 
лесу

Баксанское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зольское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лескенское 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Майское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нальчикское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Терское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чегемское 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Черекское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эльбрусское 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

Приложение 15 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Планируемые мероприятия по охране лесов от пожаров

Наи-
мено-
вание 
лесни-
чества

Наименование 
работ

Ед. 
изм.

Планируемый объем по годам Общий 
объ-
ем за 
плани-
руемый 
период 
(2009-
2018 

годы)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Бак-
сан-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 20 20 11 11 11 20 20 20 20 20 20 173

Тушение лесных 
пожаров

га 9963 9963 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 48

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 14 14 5 5 5 14 14 14 14 14 14 113

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 9963 9963 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959 9959

Иные меры по-
жарной безопас-
ности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Золь-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км - - - - - - - - - - - -

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 20 20 11 11 11 20 20 20 20 20 20 173

Тушение лесных 
пожаров

га 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 8 8 2 2 2 8 8 8 8 8 8 62

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншлагов

шт 16 16 5 5 5 16 16 16 16 16 16 127

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978 15978

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Ле-
скен-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 55 55 30 30 30 55 55 55 55 55 55 475

Тушение лесных 
пожаров

га 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 69

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 54 34 12 12 12 54 54 54 54 54 54 394

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889 32889

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Май-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 21 21 11 11 11 21 21 21 21 21 21 180

Тушение лесных 
пожаров

га 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 69

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 90 20 6 6 6 10 10 10 10 10 10 98

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569 15569

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Наль-
чик-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 192

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км - 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км - - - - - 3 3 3 3 3 3 18

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га - - - - - 30 30 30 30 30 30 180

Тушение лесных 
пожаров

га 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 10 10 2 2 2 3 3 3 3 3 3 34

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 30 10 3 3 3 10 10 10 10 10 10 79

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт. 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Тер-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Устройство минера-
лизованных полос

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га - - - - - 10 10 10 10 10 10 60

Тушение лесных 
пожаров

га 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 7 7 2 2 2 7 7 7 7 7 7 55

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншлагов

шт 10 10 3 3 3 10 10 10 10 10 10 79
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 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097 6097

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Чегем-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Устройство минера-
лизованных полос

км - - - - - - - - - - - -

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 46 46 25 25 25 46 46 46 46 46 46 397

Тушение лесных 
пожаров

га 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншлагов

шт 11 11 4 4 4 11 11 11 11 11 11 89

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190 15190

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Черек-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км - - - - - - - - - - - -

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 85

Тушение лесных 
пожаров

га 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 9 9 2 2 2 9 9 9 9 9 9 69

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 90 20 7 7 7 20 20 20 20 20 20 161

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955 38955

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Эль-
брус-
ское

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 13 13 7 7 7 13 13 13 13 13 13 112

Тушение лесных 
пожаров

га 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 18 18 2 2 2 18 18 18 18 18 18 132

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 7

Изготовление и 
установка аншла-
гов

шт 35 15 5 5 5 10 10 10 10 10 10 90

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782 20782

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 17

Всего 
по Го-
ском-
лесу 
КБР

Строительство до-
рог противопожар-
ного назначения

км 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250

Ремонт дорог про-
тивопожарного на-
значения

км 45 45 45 45 45 47 47 47 47 47 47 462

Устройство мине-
рализованных по-
лос

км 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 286

Уход за минера-
лизованными по-
лосами

км 41 41 41 41 41 44 44 44 44 44 44 428

Проведение кон-
тролируемых вы-
жиганий сухих го-
рючих материалов

га 185 185 100 100 100 225 225 225 225 225 225 1835

Тушение лесных 
пожаров

га 194723 194723 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Устройство мест 
отдыха и курения

шт 78 78 18 18 18 71 71 71 71 71 71 558

Организация пун-
ктов противопо-
жарного инвентаря 

шт 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 63

Изготовление и 
установка аншлагов

шт 350 150 50 50 50 155 155 155 155 155 155 1230

 Мониторинг по-
жарной опасности 

га 194723 194723 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

Иные меры пожар-
ной безопасности 

Создание и ремонт 
противопожарных 
водоемов

шт 16 16 9 9 9 16 16 16 16 16 16 139

Приложение 16 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики 

Планируемые мероприятия по защите лесов от вредных организмов

№ 
п/п

Наиме-
нование 

работ

Ед.
изм.

2008 Планируемый объем по годам Общий 
объем за 

плани-
руемый 
период 
2009-
2018 
годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

 Баксанское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 700 700 350 350 350 700 700 700 700 700 700 5950

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 

площадь

га 13 42 20 20 20 50 54 60 64 68 79 477

всего 
общая 
масса 

м3 284 1200 500 500 500 1400 1500 1700 1800 1900 2200 13200

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 206 900 400 400 400 1100 1200 1300 1400 1500 1700 10300

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 
пло-

щадь

га 50 - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 1800 - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы 
с вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - - - - - - - - - -

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт - - 5 5 5 15 15 15 15 15 15 105

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 300

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт -

Зольское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 13400 13400 6700 6700 6700 14000 6700 6700 6700 6700 6700 81000

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 
пло-

щадь

га - 10 2 2 2 10 10 10 10 10 10 76

всего 
общая 
масса 

м3 - 240 60 60 60 240 240 240 240 240 240 1860

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 200 50 50 50 200 200 200 200 200 200 1550

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 
пло-

щадь

га - - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - - - - - - - - - -

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 5 5 1 1 1 3 3 3 3 3 3 26

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт 5 120 0 0 0 0 0 0 120 120 120 360

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Лескенское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 1200 1200 600 600 600 1200 3000 3000 3000 3000 3000 19200

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 
пло-

щадь

га 208 191 110 110 110 176,5 191 191 191 191 191 1860,5

всего 
общая 
масса 

м3 6001 6600 4070 4070 4070 6042,2 6600 6600 6600 6600 6600 57852,2

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 5640 5900 3595 3595 3595 5414,58 5900 5900 5900 5900 5900 51599,58

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 
пло-

щадь

га - - - - - - - - - - - -

Ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -



(Продолжение. Начало на 1-10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария16 августа 2013 года 11

(Продолжение на 12-й с.)

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы 
с вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - 1100 - - 1100 - - 1100 - 3300

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 350 350 33 33 33 300 300 300 300 300 300 2249

6. Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 150 0 0 0 - - - 150 150 150 450

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Майское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 1800 1800 900 900 900 1800 1800 1800 1800 1800 1800 15300

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 
пло-

щадь

га 31 104 50 50 50 73,1 104 104 104 104 104 847,1

всего 
общая 
масса 

м3 372 1110 570 570 570 780 1110 1110 1110 1110 1110 9150

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 344 780 453,8 453,8 453,8 548 780 780 780 780 780 6589,4

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га 5 - - - 22,2 90 78,5 - - - - 195,7

ликвид-
ная дре-
весина

м3 1377 - - - 3071,9 19494,7 18592,7 - - - - 42536,3

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - 1700 - - 1700 - - 1700 - - 5100

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 100 100 9 9 9 100 100 100 100 100 100 727

6. Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 115 0 0 0 - - - 115 115 115 345

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Нальчикское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 3400 3400 1700 1700 1700 4400 5500 5500 5500 5500 5500 40400

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 
пло-

щадь

га 130 146 50 50 50 128,4 182 191 200 209 220 1556,4

всего 
общая 
масса 

м3 2767 6550 2372,63 2372,63 2372,63 5773 8190 8600 9000 9400 9800 67197,89

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 2547 5200 1858,1 1858,1 1858,1 4589 6500 6825 7150 7475 7800 51113,3

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га - - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га 3175 3000 - - 3000 - 3000 - 3000 12000

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт - 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт 50 200 0 0 0 - - - 200 200 200 600

7. Устрой-
ство кор-

мушек

шт 30 30 0 0 0 - - - 30 30 30 90

Терское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 300 300 150 150 150 300 300 300 300 300 300 2550

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 
пло-

щадь

га 20 10 7 7 7 10 10 10 10 10 10 91

всего 
общая 
масса 

м3 200 400 257,4 257,4 257,4 400 400 400 400 400 400 3572,2

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 100 350 200 200 200 350 350 350 350 350 350 3050

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га - - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биомето-

дом)

га - - 1300 - - 1300 - - 1300 - 3900

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 30 30 8 8 8 30 30 30 30 30 30 234

6. Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт 100 100 0 0 0 - - - 100 100 100 300

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Чегемское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 1000 1000 500 500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8500

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 

площадь

га 15 31 15 15 15 53 53 59 63 63 63 430

всего 
общая 
масса 

м3 651 1200 600 600 600 1700 1700 1900 2000 2000 2000 14300

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 600 1000 551,9 551,9 551,9 1400 1400 1500 1600 1600 1600 11755,7

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га - - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - 1200 - - 1200 - - 1200 - 3600

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 50 50 10 10 10 50 50 50 50 50 50 380

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 110 0 0 0 - - - 110 110 110 330

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Черекское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 1200 1200 600 600 600 1200 5800 6000 6200 6400 6600 35200

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 

площадь

га 60 128 61 61 61 133 133 133 133 133 133 1109

всего 
общая 
масса 

м3 1872 4500 2774,73 2774,73 2774,73 4700 4700 4700 4700 4700 4700 41024,2

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 1600 3700 2294,57 2294,57 2294,57 3800 3800 3800 3800 3800 3800 33383,71

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га - - - - - - - - - - - -

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - - - - - - - - - -

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 400 400 12 12 12 60 60 60 60 60 60 796

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 180 0 0 0 - - - 180 180 180 540

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - - - - - -

Эльбрусское лесничество

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 2000 2000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 17000

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 

площадь

га 5 52 25 25 25 52 52 52 52 52 52 439

всего 
общая 
масса 

м3 130 1100 650 650 650 1100 1100 1100 1100 1100 1100 9650

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 110 600 500 500 500 600 600 600 600 600 600 5700

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га - - - - - - - - -



(Продолжение. Начало на 1-11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)

12 Официальная Кабардино-Балкария 16 августа 2013 года

ликвид-
ная дре-
весина

м3 - - - - - - - - -

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га - - - - - - - - -

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт - - 1 1 1 3 3 3 3 3 3 21

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт - 130 - - - - - - 130 130 130 390

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт - - - - - - - -

Всего по Госкомлесу КБР

1. Лесопа-
тологи-
ческое 

обследо-
вание

га 25000 25000 12500 12500 12500 26600 26800 27000 27200 27400 27600 225100

2. Выбо-
рочные 
сани-

тарные 
рубки 

площадь

га 482 714 340 340 340 686 789,0 810 827 840 862 6548

всего 
общая 
масса 

м3 12277 22900 11854,76 11854,76 11854,76 22135,2 25540 26350 26950 27450 28150 215039,48

ликвид-
ная дре-
весина 

м3 11147 18630 9903,37 9903,37 9903,37 18001,58 20730 21255 21780 22205 22730 175041,69

3. Сплош-
ные 

сани-
тарные 
рубки 

площадь

га 55 - - - 22,2 90 78,5 - - - - 195,7

Ликвид-
ная дре-
весина

м3 3070 - - - 3071,9 19494,7 18592,7 - - - - 42536,3

4. Истреби-
тельные 
авиаци-
онные 
меры 

борьбы с 
вреди-
телями 

леса 
(биоме-
тодом)

га 3175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000

5. По-
чвенные 
раскопки 

ям

шт 935 935 80 80 80 564 564 564 564 564 564 4559

6.  Изготов-
ление 

гнездо-
вий

шт 155 1205 0 0 0 0 0 0 1205 1205 1205 4820

7.  Устрой-
ство кор-

мушек

шт 30 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 120

Приложение 17 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики 

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению 

№ 
п/п

Наименова-
ние работ

Ед. 
изм.

2008 
год

Планируемый объем по годам

О
б

щ
и

й
 о

б
ъ

е
м
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а
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а
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м

ы
й
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о
д
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0
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д
ы

)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Баксанское лесничество

1. Посадка леса га 12 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

3. Подготовка 
почвы

га 10 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

47,0 40 16,5 16,5 16,5 16,5 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 196

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 30 77 55 55 60 72 78 82 86 97 97 759

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 210 210 119 99 84 76 75 75 75 75 75 963

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

общая масса м3 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь

га 7 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 640 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 580 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га - - 8 8 8 8 8 8 48

общая масса м3 - - - - - 200 200 200 200 200 200 1200

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - 160 160 160 160 160 160 960

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - - - - - - - - - - - -

общая масса м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина

м3 - - - - - - - - - - - -

Зольское лесничество

1. Посадка леса га 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 5 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 17

3. Подготовка 
почвы

га 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

4. Приобретение 
посадочного 
материала 

тыс. 
шт

23,5 11,5 5,5 5,5 5,5 4 4 4 4 4 4 52

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 6 10 2 2 10 10 10 10 10 10 10 84

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 30 30 49 33 22 16 15 15 15 15 15 225

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 4 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 16 - - - - - - - - - - -

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь

га 2 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 320 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 300 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га - - - - - - - - - - - -

всего общая 
масса 

м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - - - - - - - - - - - -

общая масса м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

Лескенское лесничество

1. Посадка леса га 40 50 33 33 33 33 33 33 33 33 33 347

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 30 30 9 9 9 10 10 10 10 10 10 117

3. Подготовка 
почвы

га 40 50 33 33 33 33 33 33 33 33 33 347

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

132,0 162,0 100,9 101,0 101,0 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 1079,9

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 344 464 297 297 383 394 405 416 427 439 439 3961

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 600 650 605 569 536 512 495 450 450 450 450 5167

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 133 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 600

общая масса м3 1542 720 692 692 692 720 720 720 720 720 720 7116

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь

га 13 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 1033 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 948 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га 60 106 20 20 20 132 143 154 165 176 188 1124

общая масса м3 1117 3460 673 673 673 4400 4800 5180 5600 6000 6420 37879

л и к в и д н а я 
древесина

м3 962 2760 611 611 611 3840 4200 4560 4920 5280 5640 33033

в том числе 
рубка  еди-
ничных де-
ревьев при 
прорежива-
нии площадь

га - 68 10 10 10 94 105 116 127 138 150 828

общая масса м3 - 2460 466 466 466 3400 3800 4180 4600 5000 5420 30258

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 2000 438 438 438 3080 3440 3800 4160 4520 4880 27194

Майское лесничество

1. Посадка леса га 21 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 106

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 24 24 7 6 6 6 6 6 6 6 6 79

3. Подготовка 
почвы

га 21 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 106

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

81,0 93,0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 345

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 122 187,1 101,6 101,6 177 161 161 161 161 161 161 1533,3

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 200 220 271 219 179 151 135 135 135 135 135 1715

7.  Рубки ухода в 
молодняках, 
площадь

га 48 36 36 36 36 36 20 20 20 20 20 280

общая масса м3 167 300 236,3 236,3 236,3 300 166 166 166 166 166 2138,9

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь

га 11 - - - - - - - - - - -

всего общая 
масса 

м3 1365 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 1200 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га 32 37 7,5 7,5 7,5 37 37 37 37 37 37 281,5

общая масса м3 187 850 152,3 152,3 152,3 850 850 850 850 850 850 6406,9

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 170 680 137,1 137,1 137,1 680 680 680 680 680 680 5171,3

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - - - - - - - - - - - -

общая масса м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

Нальчикское лесничество

1. Посадка леса га 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

3. Подготовка 
почвы

га 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

12,0 13,0 4,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 46,5

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 130 186 74,5 74,5 198 223 232 241 250 261 261 2001

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 20 36 33 29 24 18 15 15 15 15 15 215

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

 га - 1 1 1 1 1 17 17 17 17 17 90
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общая масса м3 - 20 20 20 20 20 154 154 154 154 154 870

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния, площадь

га 3 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 422 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 410 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га 12 24 8,5 8,5 8,5 24 24 24 24 24 24 193,5

общая масса м3 50 800 288,87 288,87 288,87 800 800 800 800 800 800 6466,61

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 50 700 243,47 243,47 243,47 700 700 700 700 700 700 5630,41

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - 21 7 7 7 21 21 21 21 21 21 168

общая масса м3 - 700 200,8 200,8 200,8 700 700 700 700 700 700 5502,4

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 600 171,67 171,68 171,68 600 600 600 600 600 600 4715,01

Терское лесничество

1. Посадка леса га 18 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37

3. Подготовка 
почвы

га 18 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

52,0 55,0 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 293,5

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 27 16 10 10 13 13 13 13 13 13 13 127

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 200 200 212 174 146 128 120 120 120 120 120 1460

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

общая масса м3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 200

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь-

га 4 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 1113 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 1004 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние площадь

га - 3 - - - - - - - - - 3

общая масса м3 - 100 - - - - - - - - - 100

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 50 - - - - - - - - - 50

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - - - - - - - - - - - -

общая масса м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

Чегемское лесничество

1. Посадка леса га 18 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 108

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 21 21 6 4 4 4 4 4 4 4 4 59

3. Подготовка 
почвы

га 18 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 108

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

60,0 60,0 34,1 32 32 32 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 347,6

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 51 59 43 43 53 53 59 63 63 63 63 562

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 130 130 230 198 174 158 150 150 150 150 150 1640

7. Рубки ухода в 
молодняках, 
площадь

га 10 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 60 - - - - - - - - - - -

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь

га 26 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 1491 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 1393 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га - - - - - - - - - - - -

всего общая 
масса 

м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - - - - - - - - - - - -

общая масса м3 - - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - - - - - - - - - - - -

Черекское лесничество

1. Посадка леса га 22 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 130

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 8 8 2 4 4 4 4 4 4 4 4 42

3. Подготовка 
почвы

га 22 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 130

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

96,0 96,0 35,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 423,5

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 242 247 151 151 265 273 277 277 277 277 277 2472

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 330 330 280 240 210 190 180 180 180 180 180 2150

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 800

всего общая 
масса 

м3 700 700 707,75 707,75 707,75 700 700 700 700 700 700 7023,25

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния площадь-

га 56 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 3225 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 2827 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га 45 39 10 10 10 52 60 64 64 64 64 437

общая масса м3 648 1600 470,83 470,83 470,83 2125 2500 2600 2600 2600 2600 18037,49

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 528 1300 400,4 400,4 400,4 1800 2100 2200 2200 2200 2200 15201,2

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь 

га - 29 10 10 10 42 50 54 54 54 54 367

общая масса м3 - 1200 470,83 470,83 470,83 1725 2100 2200 2200 2200 2200 15237,49

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 1000 400,4 400,4 400,4 1500 1800 1900 1900 1900 1900 13101,2

Эльбрусское лесничество

1. Посадка леса га 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 9

3. Подготовка 
почвы

га 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

16,0 10,0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 45

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 37 92,1 41,5 41,5 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 92,1 819,8

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 60 60 55 37 23 17 15 15 15 15 15 267

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 13 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 65

общая масса м3 75 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 700

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния, площадь

га 18 - - - - - - - - - - -

всего общая 
масса 

м3 900 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 800 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га - 23,6 0 0 0 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 165,2

общая масса м3 - 90 0 0 0 90 90 90 90 90 90 630

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 55 0 0 0 55 55 55 55 55 55 385

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - 21,3 0 0 0 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 149,1

общая масса м3 - 60 0 0 0 60 60 60 60 60 60 420

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 40 0 0 0 40 40 40 40 40 40 280

Всего по Госкомлесу КБР

1. Посадка леса га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 80 866

2. Дополнение 
лесных куль-
тур

га 109 109 32 32 32 32 32 32 32 32 32 397

3. Подготовка 
почвы

га 146 146 80 80 80 80 80 80 80 80 80 866

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала 

тыс. 
шт

519,5 540,5 254,5 254,5 253,5 253,5 254,5 254,5 254,5 254,5 254,5 2829

5. Отвод лесо-
сек под рубки

га 989 1338,2 775,6 775,6 1251,1 1291,1 1327,1 1355,1 1379,1 1413,1 1413,1 12319,1

6. Уход за лес-
ными культу-
рами

га 1780 1866 1854 1598 1398 1266 1200 1155 1155 1155 1155 13802

7. Рубки ухода в 
молодняках 
площадь

га 301 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 206,5 2065,0

общая масса м3 2704 1890 1806,05 1806,05 1806,05 1890 1890 1890 1890 1890 1890 18648,15

8. Рубки обнов-
ления и пере-
формирова-
ния, площадь

га 140 - - - - - - - - - - -

общая масса м3 10450 - - - - - - - - - - -

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 9680 - - - - - - - - - - -

9. Прорежива-
ние, площадь

га 149 232,6 46 46 46 276,6 295,6 310,6 321,6 332,6 344,6 2252,2

общая масса м3 2002 6900 1585 1585 1585 8465 9240 9720 10140 10540 10960 70720

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 1710 5545 1391,97 1391,97 1391,97 7235 7895 8355 8715 9075 9435 60430,91

в том числе 
рубка  еди-
ничных дере-
вьев при про-
реживании, 
площадь

га - 139,3 27 27 27 178,3 197,3 212,3 223,3 234,3 246,3 1512,1

общая масса м3 - 4420 1137,63 1137,63 1137,63 5885 6660 7140 7560 7960 8380 51417,9

л и к в и д н а я 
древесина 

м3 - 3640 1010,07 1010,07 1010,07 5220 5880 6340 6700 7060 7420 45290,2

Приложение 18 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики 

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов 
и лесоразведению, осуществляемые арендаторами

Наименование 
мероприятий

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Ед. изм. Объемы по годам Общий объем 
на планируе-
мый периодгод, пред-

шествующий 
разработке 

лесного плана

1-й год 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5 6 7 8

  
В связи с отсутствием арендаторов, осуществляющих мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, приложение18 не за-

полняется.
Приложение 19 к Лесному плану

Кабардино-Балкарской Республики 

Планируемые мероприятия по воспроизводству лесоразведению, 
обеспечиваемые органами государственной власти 
и местного самоуправления на основе размещения 

государственного или муниципального заказа

Наименование 
мероприятий

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Единица из-
мерения

Объемы по годам Общий объем 
на планируе-
мый периодгод, пред-

шествующий 
разработке 

Лесного плана

1-й год 2-й год 3-й год

 1  2  3  4  5  6  7  8 

       
В связи с отсутствием муниципальных лесов на территории КБР приложение 19 не заполняется.
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Приложение 20 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики 

Планируемое строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры

Наименование объектов лесной 
и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры

Наименование 
лесничества 
(лесопарка)

Единица из-
мерения

Объемы по годам Общий объем 
на планируе-
мый периодгод, предшествующий раз-

работке Лесного плана
1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

В защитных лесах согласно законодательству запрещены строительство и реконструкция объектов лесной и лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры, в чем с этим приложение 20 не заполняется.

 Приложение 21 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Прогнозные доходы бюджетной системы РФ от реализации мероприятий Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики 
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 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

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

1. Заготовка 
древесины 

Баксанское  31,7 2,5 1,8 1,4 18,2 62,2 123,4 129,9 140,0 146,3 156,0 781,7

Зольское  1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  2,3  2,4  2,6  2,7  2,8 13,5

Лескенское 919,7 709,2 372,2 402,2 360,3 733,9 1229,7 1313,1 1396,7 1480,2 1580,5 9578,0

Майское 325,7 37,6 17,0 9,0 28,6 192,7  67,1  70,5  74,0  77,7  81,6 655,8

Нальчикское 327,2 575,5 181,5 291,8 387,5 704,1 1712,7 1954,8 2176,3 2418,5 2618,1 13020,8

Терское  39,3 3,0 0,3 0,4 0,5 0,3  16,8  17,6  18,5  19,4  20,4 97,2

Чегемское 130,1 71,4 34,1 41,7 37,1 121,8 205,3 230,3 280,4 330,3 380,3 1732,7

Черекское 709,6 695,8 344,1 394,1 403,6 493,6 557,5 567,2 595,6 625,3 656,6 5333,4

Эльбрусское  5,2 6,9 4,3 3,5 5,0 7,2  18,6  20,0  20,5  21,6  22,7 130,3

ИТОГО 2490,1 2102,0 955,4 1144,2 1240,9 2316,1 3933,4 4305,8 4704,6 5122,0 5519,0 31343,4

2. Заготовка 
пищевых лес-
ных ресурсов 
и сбор лекар-
ственных рас-
тений 

Баксанское  0  0  0  0 0  3,5  3,7  3,9  4,1  4,3  4,5 24

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Лескенское  0  15,8  15,8  15,8  15,8  47,8  50,2  52,7  55,4  58,2  61,1 388,6

Майское  0  6,9  6,9  6,9  6,9  21,0  22,0  23,0  24,0  25,0  27,0 169,6

Нальчикское  0  34,1  34,1  34,1  34,1  43,0  45,0  47,0  50,0  52,0  53,0 426,4

Терское  0  23,6  23,6  23,6  23,6  10,7  11,2  11,8  12,4  13,0  13,6 167,1

Чегемское  0  0  0  0  0  2,8  3,0  3,5  3,8  4,0  4,5 21,6

Черекское  0  0  0  2,8  2,8  1,5  1,8  2,0  2,2  2,5  2,8 18,4

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

ИТОГО  0 80,4 80,4 83,2 83,2 130,3 136,9 143,9 151,9 159,9 166,5 1215,7

3. Осущест-
вление видов 
деятельно -
сти в сфере 
охотничьего 
хозяйства 

Баксанское  0  0  0  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 0,7

Зольское  0  0  0  0 0  0,6  0,6  0,6  0,6  0,7  0,7 3,8

Лескенское  0  0  0  0  0  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,3 1,5

Майское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Нальчикское  0  0  0  0  0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 0,6

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Чегемское  0  0  0  0  0  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 1,2

Черекское  0  0  0  0  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 1,3

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0,4  0,5  0,5  0,5  0,5  0,6 3,0

ИТОГО  0  0  0  0  0,2  1,8  1,9  1,9  2,0  2,1  2,2 12,1

4.  Ведение 
сельского хо-
зяйства 

Баксанское  0 0 0  0  0  11,2  12,3  12,9  13,6  14,2  14,9 79,1

Зольское  0 0 0  1,1  1,1  4,0  4,2  4,4  4,6  4,8  5,0 29,2

Лескенское  0 53,8 53,8  61,1  61,1  20,6  21,6  22,0  23,2  24,3  25,5 367,0

Майское  8,5 10,3 10,3  18,0  18,0  42,2  44,3  46,7  48,9  51,3  53,9 343,9

Нальчикское  0 27,3 27,3  33,9  33,9  85,0  86,0  87,0  88,0  89,0  90,0 647,4

Терское  0 3,3 3,3  4,6  4,6  22,0  23,0  24,0  25,0  26,0  27,0 162,8

Чегемское  0 0,2 0,2  2,3  2,3  44,3  46,5  48,9  51,3  53,9  56,6 306,5

Черекское  0 3,0 3,0  3,0  3,0  16,4  17,2  18,1  19,0  20,0  21,0 123,7

Эльбрусское  0 0,6 0,6  2,2  2,2  11,9  12,5  13,1  13,8  14,5  15,2 86,6

ИТОГО  8,5 98,5 98,5 126,2 126,2 257,6 267,6 277,1 287,4 298,0 309,1  2146,2

5. Осущест-
вление ре-
креационной 
деятельности 

Баксанское  0 0 0 5,5 5,5 15,0 90,0 165,0 240,0 315,0 408,0 1244,0

Зольское  0 0 0 209,2 209,2 224,2 299,0 374,0 450,0 450,0 513,5 2729,1

Лескенское  0 7,0 7,0 77,2 77,2 92,2 150,0 240,0 317,0 392,0 585,5 1945,1

Майское  0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

Нальчикское  0 354,1 354,1 576,1 576,1 800,0 1100,0 1400,0 1777,0 1954,0 1954,0 10845,4

Терское  0 10,0 10,0  10,0  10,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 460,0

Чегемское  0 169,2 169,2 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 216,9 2073,6

Черекское  0 55,0 55,0 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 63,7 619,6

Эльбрусское  0 24,3 24,3 39,0 39,0 59,0 75,0 100,0 175,0 200,0 237,0 972,6

ИТОГО  0 619,6 619,6 1197,6 1197,6 1541,0 2064,6 2629,6 3309,6 3661,6 4048,6 20889,4

6. Выращи-
вание поса-
дочного ма-
териала лес-
ных растений 
(саженцев, 
сеянцев)

Баксанское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Лескенское  0  0  0  0  0 

Майское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Нальчикское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Чегемское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Черекское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ИТОГО  0  0  0  0  0 0 0 0  0  0  0  0 

7. Выращи-
вание лесных 
п л о д о в ы х , 
ягодных, де-
коративных 
растений, ле-
карственных 
растений 

Баксанское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Лескенское  0  0  0  0  0  8,6  8,8  8,9  9,2  10,0  11,2 56,7

Майское  0  0  0  0  0 4,2 4,2 4,2 4,6 5,0 5,6 27,8

Нальчикское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Чегемское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Черекское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0 12,8 13,0 13,1 13,8 15,0 16,8 84,5

8. Выполне-
ние работ по 
геологическо-
му изучению 
н е д р ,  р а з -
работка ме-
сторождений 
полезных ис-
копаемых 

Баксанское  0 0 0 0 0  0  72,0  120,0  180,0  240,0  272,0 884,0

Зольское  0 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 153,0 300,0 440,0 540,0 624,0 2215,0

Лескенское  0  0  0  0  0  0  0  40,0  80, 0  120,0 120, 0 160,0

Майское  0  0  0  0  0  0  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

Нальчикское  0 0 0 0 0 0 600,0 1200,0 2000,0 3162,7 3320,8 10283,5

Терское  0 0 0 0 0  0  40,0  80,0  120,0  160,0  240,0 640,0

Чегемское  0  0  0  0  0  0  100,0  200,0  300,0 400, 0  500,0 1100,0

Черекское  0 0 0 0 0 0 200,0 400,0 600,0 805,0 1090,0 3095,0

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0

ИТОГО  0 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 1185,0 2360,0 3660,0 5047,7 6066,8 18477,5

9. Строитель-
ство, рекон-
с т р у к ц и я , 
эксплуатация 
л и н е й н ы х 
объектов 

Баксанское  0  0  0  0 3,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 39,5

Зольское  0  0  0  0 0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 234,0

Лескенское  0  0  0  0 1,2 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 315,0

Майское  0  0  0  0 16,4 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 286,4

Нальчикское  9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 470,5

Терское  0  0  0  0 4,2 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 76,2

Чегемское  0  0  0  0 0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 456,0

Черекское  0  0  0  0 0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 540,0

Эльбрусское  0  0  0  0 0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 216,0

ИТОГО  9,5 9,5 9,5 9,5 35,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 428,3 2633,6

10. Создание 
лесных план-
таций и  их 
эксплуатация 

Баксанское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Лескенское  0  1,4  1,4  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 14,0

Майское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Нальчикское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Чегемское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Черекское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ИТОГО  0  1,4  1,4  1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 14,0

11 .  С т р о и -
тельство  и 
эксплуатация 
водохрани-
лищ и иных 
искусствен-
ных водных 
объектов, а 
также гидро-
технических 
сооружений 
и специали-
зированных 
портов

Баксанское  0  0  0  0  0  0  20,0  20,0  20,0  20,0 20,0  100,0 

Зольское  0  0  0  0  0  0  40,0  60,0  80,0 100,0  100,0  380,0 

Лескенское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Майское  0  0  0  0  0  0  200,0 300,0  400,0 500, 0  500, 0 900,0 

Нальчикское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Терское  0  0  0  0  0 0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0

Чегемское  0  0  0  0  0  0  130,0  190,0  250,0  310,0  390,0  1270,0 

Черекское  0 0  0  98,8  98,8  362,0 1086,0 1416,0 1696,0 2016,0 2336,0 9109,6

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0  1000,0 

ИТОГО  0  0  0 98,8 98,8 362,0 1756,0 2266,0 2726,0 2726,0 3126,0 13159,6

12. Осущест-
вление науч-
но-исследо-
вательской, 
о б р а з о в а -
тельной дея-
тельности (га) 

Баксанское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Лескенское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Майское  0 0,8 0,8 0,8 0,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 30,2

Нальчикское  0  0  0  0  0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Чегемское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Черекское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ИТОГО  0 0,8 0,8 0,8 0,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 32,0

1 3 .  И н ы е 
в и д ы  д е я -
те л ь н о с т и , 
определен-
н ы е  в  с о -
от в етс т в и и 
с частью 2 
статьи 6 Лес-
ного Кодекса 
Российской 
Федерации 

Баксанское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Зольское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Лескенское  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  10,0  100,0 

Майское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Нальчикское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Терское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Чегемское 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9  179,0 

Черекское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Эльбрусское  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

ИТОГО  27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9  279,0 

Приложение 22 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Прогнозные объемы средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики
на финансирование мероприятий Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

работ 

Планируемые суммарные показатели по годам

О
б
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я
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м
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 з
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л
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и
р

уе
м

ы
й

 п
е
р

и
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д

 
2
0
0
9
-2

0
18

 г
о
д

ы2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 I. П р о т и -
в о п о -
жарные 
м е р о -
приятия 
и работы 

5439,3 2362,8 1245,1 1322,2 1323,1 3441,5 4441,5 4441,5 4441,5 4441,5 4441,5 37341,5

1. С т р о и -
тельство 
д о р о г 
противо-
п ож а р -
ного на-
з н а ч е -
ния 

447,8  447,8  412,0  447,8  447,8  675,0  1175,0 1175,0  1175,0  1175,0  1175,0 8753,2

2. Ремонт 
д о р о г 
противо-
п ож а р -
ного на-
з н а ч е -
ния 

154,4  154,4  151,0  154,4  154,4  211,5  211,5  211,5  211,5  211,5  211,5 2037,6

3. Устрой-
ство ми-
нерали-
зованных 
полос 

 8,1  8,1  7,4  8,1  8,6 33,2  33,2  33,2  33,2  33,2  33,2 231,4

4. Уход за 
минера-
лизован-
н ы м и 
полоса-
ми 

 4,2  4,2  3,8  4,2  4,2  14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 101,0

5. Проведе-
ние кон-
т р о л и -
руемых 
выжига-
ний сухих 
горючих 
материа-
лов 

 100,0  50,0  26,1  27,1  27,1  60,7  60,7  60,7  60,7  60,7  60,7 494,5

6. Тушение 
л е с н ы х 
пожаров 

2000,0 0 0 0 0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 12000,0

7. Устрой-
с т в о 
мест от-
дыха  и 
курения 

 117,0  78,0  17,0  18,0  18,0  71,0  71,0  71,0  71,0  71,0  71,0 557,0

8. Органи-
з а ц и я 
пунктов 
противо-
п ож а р -
ного ин-
вентаря 

 214,4  45,0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 45,0

9. Изготов-
ление и 
установ-
к а  а н -
шлагов 

 875,0  240,0  76,0  80,0  80,0  248,0  248,0  248,0  248,0  248,0  248,0 1964,0
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10. Монито-
ринг по-
жарной 
опасно-
сти 

1139,0 1207,3  483,3  510,1  510,5 0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 5211,2

11. С о з д а -
н и е  и 
ремонт 
противо-
п ож а р -
ных во-
доемов 

 380,0  128,0  68,5  72,5  72,5  128,0  128,0  128,0  128,0  128,0  128,0  1109,5

 II. Лесоза-
щитные 
м е р о -
приятия 

2106,3 2524,1 1163,7 1204,5 1192,0 1058, 0 1156,5 773,5 2879,8 2919,4 2986,1 10715,3,0

12. Лесопа-
тологи-
ч е с к о е 
о б с л е -
дование 

 208,0  208,0  192,0  200,0  200,0  403,2  536,0  675,0  225,8  227,4  229,1 3096,5

13. Выбороч-
ные сани-
та р н ы е 
рубки 

1418,1 2101,1 963,7 996,5 938,5 0 0 0 0 0 0 4999,8

14. Сплош-
ные са-
нитарные 
рубки 

 365,7  -  -  -  45,5 598,4  522,0  0  -  -  -  1532,1

15. Почвен-
ные рас-
копки ям

 93,5  93,5  7,9  8,0  8,0 56,4  98,5  98,5  98,5  98,5  98,5 666,3

16. Изготов-
л е н и е 
гнездо-
вий 

 20,0 120,5  0  0  0  0  0  0  120,5  120,5  120,5 482,0

17. Устрой-
ство кор-
мушек 

 1,0  1,0  0  0  0  0 0 0  1,0  1,0  1,0 3,0

III. Воспро-
и з в о д -
ство и ле-
совосста-
новление 

7445,0 6898,4 3050,8 3067,9 2995,2 3643,7 3766,4 4313,0 4631,1 4650,1 4668,1 41684,7

18. Посадка 
леса 

 487,1  587,1  319,7  317,7  321,7 323,0 323,0 447,6  587,1  587,1  587,1 4401,1

19. Д о п о л -
н е н и е 
л е с н ы х 
культур 

 295,7  295,7  86,8  86,8  86,8  89,6  89,6  89,6  312,0  312,0  312,0 1760,9

20. П о д -
готовка 
почвы 

 930,5  930,5  506,5  491,7  509,7  394,5  400,0  400,0  930,5  930,5  930,5 6424,4

21. П р и о б -
ретение 
посадоч-
ного ма-
териала

1690,5 1621,5  758,5  763,5  760,5 1505,0 1521,0 1774,5 1635,0 1635,0 1635,0 13609,5

22. О т в о д 
лесосек 
под руб-
ки 

 217,6  294,4  141,2  145,1  234,1  255,5  289,3  381,1  388,0  407,0  425,0 2960,7

23. Уход за 
л е с н ы -
ми куль-
турами 

 210,0  158,0  215,6  218,2  190,9  576,5  576,5  660,0  218,3  218,3  218,3 3250,6

24. Р у б к и 
ухода в 
м о л о д -
няках 

 816,6  560,2  537,8  560,2  560,2  499,6  567,0  560,2  560,2  560,2  560,2 5525,8

25. Р у б к и 
о б н о в -
л е н и я 
и пере-
форми-
рования 

 653,5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

26. П р о р е -
живание 

1569,9 2451,0  484,7  484,7  331,3 0 0 0 0 0 0 3751,7

в том чис-
ле рубка 
единич-
ных дере-
вьев при 
прорежи-
вании 

 - 1467,7  284,5  284,5  284,5 0 0 0 0 0 0 2321,2

27. Иные ме-
р о п р и -
ятия по 
уходу за 
лесами и 
меры по 
воспро-
и з в о д -
с т в у  и 
лесораз-
ведению 

 573,6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 IV. 28. Итого на 
м е р о -
приятия 
по охра-
не, защи-
те и вос-
п р о и з -
водству 
лесов

14991,2 13785,3 5459,7 5594,2 5510,3 8143,3 9364,4 9528,0 15312,5 15487,1 15697,8 103882,6

Р а с х о -
д ы  н а 
с о д е р -
ж а н и е 
государ-
ственных 
учрежде-
ний - лес-
ничеств 

23101,8 22850,9 25390,2 27686,8 27695,5 28503,6 38282,4 38059,8 35703,4 39201,6 39790,4 323164,6 

Расходы 
на осу-
щ е с т -
в л е н и е 
функций 
государст-
венного 
у п р а в -
ления в 
области 
лесных от-
ношений 

10922,1 12500,0 10965,0 13884,1 13959,3 16408,4 16884,4 16943,4 17000,0 17000,0 17000,0 152544,6

 V. 29. И т о г о 
расходов 
за счет 
средств 
субвен-
ц и й  и з 
ф е д е -
рального 
бюджета 

49015,1 49136,2 41814,9 47165,1 47165,1 53055,3 64531,2 64531,2 68015,9 71688,7 72488,2 579591,8

 VI. 30. Расходы 
на авиа-
ционные 
истреби-
тельные 
м е р ы 
борьбы 
п р о т и в 
вредите-
лей леса 
за счет 
субвен-
ц и й  и з 
ф е д е -
рального 
бюджета 

2307,7  --  -  -  -  -  -  -  -  -  3000,0 3000,0 

VII. 31. Л е с о у -
с т р о й -
ство 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

VIII. 32. В с е г о 
р а с х о -
д о в  з а 
счет суб-
в е н ц и й 
из феде-
рально-
го бюд-
жета 

51322,8 49136,2 41814,9 47165,1 47165,1 53055,3 64531,2 64531,2 68015,9 71688,7 75488,2 582591,8 

 IX. 33. Расходы 
и з  р е -
спубли-
канского 
бюджета 
КБР 

2800,0 2956,3 1232,6 9045,8 11785,1 15095,0 15248,7 15410,2 45426,3 32827,8 32932,3 181960,1 

в  т о м 
ч и с л е : 
с т р о и -
тельство 
ПХС 

 -  -  -  -  -  -  -  - 10100,0 10100,0 10100,0  30300,0 

с о д е р -
ж а н и е 
а п п а -
рата Го-
скомле-
са КБР

5039,6 4141,1 3484,4 5707,9 5515,3 5862,6 5862,6 5862,6 41476,1

налог на 
имуще-
ство, зе-
мельный 
налог и 
ОСАГО 

 800,0  800,0  427,6  401,5  401,5 519,0  413,0  420,3 420,3 420,3 420,3  4643,8 

ремонт 
з д а н и я 
ГУ лес-
н и ч е -
ства 

2000,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -

п р и о б -
ретение 
ОС 

 - 2156,3  805,0  1604,7  502,4 1996,7 32,9 379,7 5000,0 3284,9 3284,9  19047,5

с т р о и -
тельство 
л е с н и -
честв

6200,0 6200,0

р а с х о -
д ы  н а 
полеза-
щитное 
лесораз-
ведение

4763,6 4065,1 4169,6 12998,3

ремонт 
а д м и -
нистра-
т и в н ы х 
з д а н и й 
л е с н и -
честв

3984,9 3984,9

расходы 
на лесо-
х о з я й -
с т в е н -
ные ра-
боты 

- - - - - 1824,7 3594,9 3594,9 3594,9 3594,9 3594,9 19799,2

Расходы 
н а  с о -
д е р жа -
ние ГБУ 
« К а б -
балкле-
соохра-
н а »  и 
противо-
п ож а р -
ные ме-
роприя-
тия 

- - - 2000,0 6740,1 7270,2 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 43510,3

 X. 34. Расходы 
н а  м е -
р о п р и -
ятия по 
охране, 
защите 
и  в о с -
п р о и з -
водству 
л е с о в 
за счет 
аренда-
торов 

 0  0  0  0  0 0  100,0  100,0  0 0 0 200,0 

в  т о м 
ч и с л е 
расходы 
на обе-
с п е ч е -
ние по-
жарной 
безопас-
ности в 
лесах 

 0  0  0  0  0 0  100,0  100,0  0 0 0  200,0 

И Т О Г О 
РАСХО-
ДОВ (по 
пунктам 
32 - 34):

54122,8 52092,5 43047,5 56210,9 58950,2 68150,3 79879,9 80041,4 113442,2 104516,5 108420,5 764751,9 

Приложение 23 к Лесному плану
Кабардино-Балкарской Республики

Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов 

№ 
п/п

 Показатели индикаторов Ед. 
изм.

Зна-
чение 
пока-

зателя 
в 2008 
году

Годы Значе-
ние ЦПП 
на 2018 

год

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Объем рубок лесных насаждений 
с 1 га покрытых лесной раститель-
ностью земель лесного фонда 

м3/га  0,16 0,17 0,17 0,18 0,20 0,20 0,22 0,23 0,25 0,26  0,28 

2. Соотношение стоимости 1 м3 
древесины от рубок лесных на-
саждений и ставки платы за 
единицу объема древесины, 
установленной Правительством 
Российской Федерации 

 %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

3. Объем платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации 
от использования лесов в расчете 
на 1 га земель лесного фонда 

руб./га  12,66 15,26 9,37 14,0 14,6 26,27 50,44 63,99 78,67 89,85  101,56 

4. Удельная площадь земель лес-
ного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от 
пожаров 

 %  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

5. Удельная площадь земель лес-
ного фонда, покрытых лесной 
растительностью, погибшей от 
вредителей и болезней 

 %  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

6. Соотношение площади искусствен-
ного лесовосстановления и пло-
щади сплошных рубок лесных на-
саждений на землях лесного фонда 

 %  254,5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

7. Доля площади ценных лесных 
насаждений в составе покрытых 
лесной растительностью земель 
лесного фонда 

 %  74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5  74,5 

8. Общий средний прирост на 1 га 
покрытых лесной растительно-
стью земель лесного фонда 

м3/га  2,2  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 

9. Лесистость территории субъекта 
Российской Федерации 

 %  15,2 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3  15,3



 с.  Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Куба-Таба 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

 с.  Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псычох 966,06 701,14 648,07 587,48 530,65 495,27

3. Зольский муниципальный район       

 п.  Залукокоаже 1117,33 787,77 724,14 649,79 580,80 538,38

 с.  Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район       

 с.  Анзорей 1039,89 698,17 625,90 546,11 470,08 421,90

 с.  Аргудан 1045,40 703,68 631,41 551,62 475,59 427,41

 с.  Верхний Лескен 1023,82 682,10 609,83 530,04 454,01 405,83

 с.  Второй Лескен 1035,56 693,84 621,57 541,78 465,75 417,57

 с.  Ерокко 1039,89 698,17 625,90 546,11 470,08 421,90

 с.  Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Хатуей 1038,75 697,03 624,76 544,97 468,94 420,76

 с.  Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район       

 г.  Майский 1369,35 995,03 920,21 834,67 754,49 704,61

 ст. Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Котляревская 964,59 696,67 642,85 581,51 523,93 488,05

 с.  Ново-Ивановское 1044,17 776,25 722,43 661,09 603,51 567,63

 с.  Октябрьское 968,09 700,17 646,35 585,01 527,43 491,55

6. Городской округ Прохладный 1561,20 1108,76 1014,41 909,34 809,63 746,73

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с.  Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Екатериноградская 911,57 662,13 612,93 556,21 503,25 470,45

 с.  Заречное 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

 с.  Красносельское 1144,45 814,97 745,76 669,03 596,06 549,92

 с.  Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Карагач 1011,31 725,27 666,92 601,05 538,94 500,04

 с.  Малакановское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.  Ново-Полтавское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.  Благовещенка 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 ст. Приближная 1131,68 802,20 732,99 656,26 583,29 537,15

 с.  Прималкинское 1024,99 738,95 680,60 614,73 552,62 513,72

 с.  Пролетарское 1251,06 921,58 852,37 775,64 702,67 656,53

 с.  Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Советское 1488,64 1074,80 984,50 886,68 792,62 732,42

 ст. Солдатская 1242,97 913,49 844,28 767,55 694,58 648,44

 с.  Ульяновское 1376,44 962,60 872,30 774,48 680,42 620,22

 с.  Учебное 1548,70 1113,02 1017,26 913,98 814,46 750,62

 с.  Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Янтарное 1256,65 927,17 857,96 781,23 708,26 662,12

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1203,71 864,55 798,52 721,77 650,38 606,36

 с.  Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Дейское 1011,89 734,73 678,60 614,95 555,06 517,64

 с.  Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Интернациональное 888,48 613,72 558,19 495,14 435,85 398,83

 с.  Красноармейское 980,14 705,38 649,85 586,80 527,51 490,49

 с.  Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Ново-Хамидие 893,29 618,53 563,00 499,95 440,66 403,64

 с.  Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1318,06 951,18 878,22 794,54 716,22 667,58

 с.  Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 1211,49 874,13 808,55 732,25 661,31 617,59

 с.  Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 п.  Звездный 1408,12 1085,00 1017,38 942,24 870,86 825,78

 с.  Лечинкай 1129,27 814,31 748,73 675,63 606,29 562,57

 с.  Нартан 1133,45 818,49 752,91 679,81 610,47 566,75

 с.  Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(Продолжение на 17-й с. )

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года*

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 июля 2013 года № 89-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом 
письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 23 июля 2013 года № 04-15-29/13761 о согласовании ли-
мита добычи охотничьих ресурсов и приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики от 11 июля 
2013 года № 65/ОД об утверждении заключения экспертной комиссии:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа 2013 года 
до 1 августа 2014 года.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б. Каздохова.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

31 июля 2013 года                                                                                                     № 89-РГ

№ 
п/п

Наименование охотничьего угодья Квоты добычи охотничьих ресурсов (количество особей)

Благородный олень 
(старше одного года)

Пятнистый олень 
(старше одного года)

Кавказский тур 
(старше одного года)

Кабан

1. Аргуданский охотничий участок 0 0 0 23

2. Баксанский охотничий участок 0 1 0 9

3. Белореченский охотничий участок 2 7 0 25

4. Вольно-Аульский охотничий участок 0 0 0 20

5. Жемталинский охотничий участок 0 0 39 15

6. Каменский охотничий участок 0 0 38 22

7. Кенженский охотничий участок 2 0 0 15

8. Малкинский охотничий участок 0 0 24 21

9. Общедоступные охотничьи угодья Зольского района 0 0 0 8

10. Общедоступные охотничьи угодья Майского района 0 0 0 11

11. Общедоступные охотничьи угодья Чегемского 
района

0 0 0 14

12. Общедоступные охотничьи угодья Черекского 
района

0 0 6 0

13. Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского 
района

0 0 9 22

14. Охотничий участок Ин-Тур 0 0 22 42

15. Охотничий участок Уштулу 0 0 3 0

16. Охотничий участок Экипцоко 0 0 0 14

17. Урванский охотничий участок 0 0 0 10

18. Черекский охотничий участок 0 0 26 15

19. Эльбрусский охотничий участок 0 3 53 25

Общий объем добычи: 4 11 220 311

* За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 219-ПП

В соответствии с законами Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» и от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Внести в постановление. Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 августа 2011 года № 247-ПП «О создании откры-
того акционерного общества «Водогрязелечебница» следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «А.Х. Абрегова» заменить словами «И.Е. 
Марьяш»;

2) приложение к указанному постановлению изложить в следую-
щей редакции:

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2011 года № 247-ПП

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 августа 2011 года № 247-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, подлежащего внесению 

в уставный капитал открытого акционерного общества «Водогрязелечебница»

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Общая площадь (кв.м)

1. Здание водогрязелечебницы г.  Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, б/н 6342,60

2. Компрессорная-гараж г.  Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, б/н 166,40

3. Склад г.  Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, б/н 118,60

4. Резервуар для хранения минеральной воды г.  Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, б/н -

5. Минералохранилище г.  Нальчик, ул. Канукоева, б/н 142,00

6. Здание водолечебницы г.  Нальчик, ул. Канукоева, б/н 7875,80

7. Металлическая изгородь водолечебницы на 100 ванн г.  Нальчик, ул. Канукоева, б/н -

8. Скважина № 235-Д для пресной воды г.  Нальчик, с.  Белая Речка -

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 221-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения 
на одного человека: 

для одиноко проживающего – 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек – 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек – 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек – 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек – 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более – 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, 

применяемые при определении прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике, на 2013 год согласно приложениям № 1-6 к 
настоящему постановлению.

3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год: 

 для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пен-

сионеров – 12 процентов;
для остальных категорий граждан – 15 процентов. 
4. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкар-

ской Республики (А.И. Тюбееву) обеспечить предоставление субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг категориям граж-
дан, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего постановления, 
в полном объеме за счет оптимизации расходов, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год по разделу «Социальная политика». 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 сентября 2012 года № 227-ПП       
«О стандартах, применяемых при определении прав граждан на полу-
чение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в Кабардино-Балкарской Республике, на 2012 год» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 40, 5.10.2012).

6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 
действующим законодательством и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2013 года. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О стандартах, применяемых при определении прав граждан на получение субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2013 год

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2013 года 
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных до-
мов, руб./чел. в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1149,01 830,37 769,47 697,85 631,59 590,99

2. Баксанский муниципальный район       

 с.  Атажукино 976,65 711,73 658,66 598,07 541,24 505,86

 с.  Баксаненок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Жанхотеко 1256,13 885,73 806,29 719,33 636,13 583,17

 с.  Заюково 1207,88 837,48 758,04 671,08 587,88 534,92

 с.  Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 
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(Продолжение. Начало на 16-й с. )

(Продолжение на 18-й с. )

 с.  Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Чегем - Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Шалушка 1158,01 843,05 777,47 704,37 635,03 591,31

 с.  Яникой 483,19 376,07 362,45 341,31 323,93 314,85

11. Черекский муниципальный район       

 п.  Кашхатау 930,00 675,08 630,11 574,42 524,09 494,11

 с.  Аушигер 877,70 645,18 600,21 547,72 498,99 469,01

 с.  Бабугент 865,77 633,25 588,28 535,79 487,06 457,08

 с.  Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1182,48 887,48 832,49 766,78 706,43 669,77

 с.  Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Эльбрус 1087,63 818,27 764,09 702,39 644,45 608,33

 с.  Нейтрино 910,09 685,13 642,05 591,45 544,61 515,89

13. Городской округ Нальчик 1247,88 909,08 843,14 766,48 695,18 651,22

 с.  Адиюх 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

 с.  Хасанья 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

 с.  Белая Речка 1189,67 873,27 807,33 733,87 664,17 620,21

 с. Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2013 года  
(оплата за отопление в отопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2064,72 1412,00 1267,58 1112,44 962,66 866,38

2. Баксанский муниципальный 
район

      

 с. Атажукино 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Баксаненок 1827,34 1197,02 1052,60 900,66 752,48 656,20

 с. Верхний Куркужин 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Жанхотеко 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Заюково 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Исламей 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Кишпек 1852,24 1221,92 1077,50 925,56 777,38 681,10

 с.  Кременчуг-Константиновское 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Куба-Таба 1842,43 1212,11 1067,69 915,75 767,57 671,29

 с. Куба 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Нижний Куркужин 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Псыхурей 1837,91 1207,59 1063,17 911,23 763,05 666,77

 с. Псычох 1922,66 1292,34 1147,92 995,98 847,80 751,52

3. Зольский муниципальный район       

 п. Залукокоаже 1965,10 1312,38 1167,96 1012,82 863,04 766,76

 с. Белокаменское 1817,92 1187,60 1043,18 891,24 743,06 646,78

 с. Залукодес 1819,27 1188,95 1044,53 892,59 744,41 648,13

 с. Зольское 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

 с. Каменномостское 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

 с. Камлюково 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

 с. Кичмалка 1806,08 1175,76 1031,34 879,40 731,22 634,94

 с. Малка 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

 с. Приречное 1816,66 1186,34 1041,92 889,98 741,80 645,52

 с. Псынадаха 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

 с. Сармаково 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

 с. Светловодское 1816,57 1186,25 1041,83 889,89 741,71 645,43

 с. Совхозное 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

 с. Хабаз 1815,05 1184,73 1040,31 888,37 740,19 643,91

 с. Шордаково 1818,88 1188,56 1044,14 892,20 744,02 647,74

 с. Этоко 1802,69 1172,37 1027,95 876,01 727,83 631,55

4. Лескенский муниципальный 
район

      

 с. Анзорей 1833,54 1203,22 1058,80 906,86 758,68 662,40

 с. Аргудан 1839,05 1208,73 1064,31 912,37 764,19 667,91

 с. Верхний Лескен 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

 с. Второй Лескен 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

 с. Ерокко 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

 с. Озрек 1826,51 1196,19 1051,77 899,83 751,65 655,37

 с. Хатуей 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

 с. Ташлы-Тала 1817,47 1187,15 1042,73 890,79 742,61 646,33

 с. Урух 1830,12 1199,80 1055,38 903,44 755,26 658,98

5. Майский муниципальный район       

 г.  Майский 2011,95 1359,23 1214,81 1059,67 909,89 813,61

 ст. Александровская 1841,32 1211,00 1066,58 914,64 766,46 670,18

 ст. Котляревская 1913,73 1283,41 1138,99 987,05 838,87 742,59

 с. Ново-Ивановское 1938,71 1308,39 1163,97 1012,03 863,85 767,57

 с. Октябрьское 1941,38 1311,06 1166,64 1014,70 866,52 770,24

6. Городской округ Прохладный 2022,58 1369,86 1225,44 1070,30 920,52 824,24

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с. Алтуд 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

 ст. Екатериноградская 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

 с. Заречное 1811,02 1180,70 1036,28 884,34 736,16 639,88

 с. Красносельское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с. Дальнее 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с. Карагач 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

 с. Малакановское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с. Ново-Полтавское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

 с. Благовещенка 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 ст. Приближная 1912,63 1282,31 1137,89 985,95 837,77 741,49

 с. Прималкинское 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

 с. Пролетарское 1935,49 1305,17 1160,75 1008,81 860,63 764,35

 с. Псыншоко 1807,78 1177,46 1033,04 881,10 732,92 636,64

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 1831,94 1201,62 1057,20 905,26 757,08 660,80

 с. Ульяновское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с. Учебное 1919,01 1288,69 1144,27 992,33 844,15 747,87

 с. Черниговское 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

 с. Янтарное 1838,78 1208,46 1064,04 912,10 763,92 667,64

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2017,13 1364,41 1219,99 1064,85 915,07 818,79

 с. Арик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Белоглинское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Верхний Акбаш 1814,71 1184,39 1039,97 888,03 739,85 643,57

 с. Верхний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с. Дейское 1800,15 1169,83 1025,41 873,47 725,29 629,01

 с. Джулат 1866,27 1235,95 1091,53 939,59 791,41 695,13

 с. Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Красноармейское 1807,75 1177,43 1033,01 881,07 732,89 636,61

 с. Инаркой 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с. Нижний Курп 1815,00 1184,68 1040,26 888,32 740,14 643,86

 с. Новая Балкария 1808,54 1178,22 1033,80 881,86 733,68 637,40

 с. Ново-Хамидие 1806,18 1175,86 1031,44 879,50 731,32 635,04

 с. Плановское 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Тамбовское 1806,56 1176,24 1031,82 879,88 731,70 635,42

 с. Терекское 1808,36 1178,04 1033,62 881,68 733,50 637,22

 с. Урожайное 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Хамидие 1807,64 1177,32 1032,90 880,96 732,78 636,50

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2034,94 1382,22 1237,80 1082,66 932,88 836,60

 с. Герменчик 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Кахун 1903,89 1273,57 1129,15 977,21 829,03 732,75

 с. Морзох 1910,96 1280,64 1136,22 984,28 836,10 739,82

 с. Нижний Черек 1824,80 1194,48 1050,06 898,12 749,94 653,66

 с. Псыгансу 1827,46 1197,14 1052,72 900,78 752,60 656,32

 с. Псыкод 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

 с. Псынабо 1820,62 1190,30 1045,88 893,94 745,76 649,48

 с. Старый Черек 1826,89 1196,57 1052,15 900,21 752,03 655,75

 с. Урвань 1819,75 1189,43 1045,01 893,07 744,89 648,61

 с. Черная Речка 1823,28 1192,96 1048,54 896,60 748,42 652,14

 с. Шитхала 1906,78 1276,46 1132,04 980,10 831,92 735,64

10. Чегемский муниципальный рай-
он

      

 г. Чегем 1997,15 1344,43 1200,01 1044,87 895,09 798,81

 с. Верхне-Чегемское 1810,54 1180,22 1035,80 883,86 735,68 639,40

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 1807,70 1177,38 1032,96 881,02 732,84 636,56

 с. Нартан 1804,13 1173,81 1029,39 877,45 729,27 632,99

 с. Нижний Чегем 1798,81 1168,49 1024,07 872,13 723,95 627,67

 с. Хушто-Сырт 1798,79 1168,47 1024,05 872,11 723,93 627,65

 с. Чегем - Второй 1905,03 1274,71 1130,29 978,35 830,17 733,89

 с. Шалушка 1905,22 1274,90 1130,48 978,54 830,36 734,08

 с. Яникой 1898,95 1268,63 1124,21 972,27 824,09 727,81

11. Черекский муниципальный рай-
он 

      

 п. Кашхатау 1950,51 1297,79 1153,37 998,23 848,45 752,17

 с. Аушигер 1882,58 1252,26 1107,84 955,90 807,72 711,44

 с. Бабугент 1880,45 1250,13 1105,71 953,77 805,59 709,31

 с. Безенги 1797,29 1166,97 1022,55 870,61 722,43 626,15

 с. Верхняя Балкария 1801,09 1170,77 1026,35 874,41 726,23 629,95

 с. Верхняя Жемтала 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Герпегеж 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

 с. Жемтала 1803,21 1172,89 1028,47 876,53 728,35 632,07

 с. Зарагиж 1803,05 1172,73 1028,31 876,37 728,19 631,91

 с. Карасу 1786,04 1155,72 1011,30 859,36 711,18 614,90

12. Эльбрусский муниципальный 
район

      

 г. Тырныауз 1920,77 1268,05 1123,63 968,49 818,71 722,43

 с. Бедык 1835,44 1205,12 1060,70 908,76 760,58 664,30

 с. Былым 1822,14 1191,82 1047,40 895,46 747,28 651,00

 с. Верхний Баксан 1849,68 1219,36 1074,94 923,00 774,82 678,54

 с. Кенделен 1816,44 1186,12 1041,70 889,76 741,58 645,30

 с. Лашкута 1835,44 1205,12 1060,70 908,76 760,58 664,30

 с. Эльбрус 1852,15 1221,83 1077,41 925,47 777,29 681,01

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 2082,37 1429,65 1285,23 1130,09 980,31 884,03

 с. Адиюх 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

 с. Хасанья 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

 с. Белая Речка 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

 с. Кенже 2023,79 1393,47 1249,05 1097,11 948,93 852,65

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2013 год 
 (оплата за отопление в неотопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 

№ 
п/п

Наименование 
 муниципальных

 образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для жилых домов индивидуального жилого фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из двух 
человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 634,83 502,07 487,64 462,49 442,70 433,08

2. Баксанский муниципаль-
ный район

      

 с. Атажукино 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Баксаненок 397,45 287,09 272,66 250,71 232,52 222,90

 с. Верхний Куркужин 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Жанхотеко 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Заюково 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Исламей 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Кишпек 422,35 311,99 297,56 275,61 257,42 247,80

 с.  Кременчуг-Константи-
новское

408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Куба-Таба 412,54 302,18 287,75 265,80 247,61 237,99
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 с. Куба 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Нижний Куркужин 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Псыхурей 408,02 297,66 283,23 261,28 243,09 233,47

 с. Псычох 492,77 382,41 367,98 346,03 327,84 318,22

3. Зольский муниципальный 
район

      

 п. Залукокоаже 535,21 402,45 388,02 362,87 343,08 333,46

 с. Белокаменское 388,03 277,67 263,24 241,29 223,10 213,48

 с. Залукодес 389,38 279,02 264,59 242,64 224,45 214,83

 с. Зольское 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

 с. Каменномостское 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с. Камлюково 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

 с. Кичмалка 376,19 265,83 251,40 229,45 211,26 201,64

 с. Малка 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

 с. Приречное 386,77 276,41 261,98 240,03 221,84 212,22

 с. Псынадаха 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с. Сармаково 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с. Светловодское 386,68 276,32 261,89 239,94 221,75 212,13

 с. Совхозное 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с. Хабаз 385,16 274,80 260,37 238,42 220,23 210,61

 с. Шордаково 388,99 278,63 264,20 242,25 224,06 214,44

 с. Этоко 372,80 262,44 248,01 226,06 207,87 198,25

4. Лескенский муниципаль-
ный район

      

 с. Анзорей 403,65 293,29 278,86 256,91 238,72 229,10

 с. Аргудан 409,16 298,80 284,37 262,42 244,23 234,61

 с. Верхний Лескен 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

 с. Второй Лескен 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

 с. Ерокко 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

 с. Озрек 396,62 286,26 271,83 249,88 231,69 222,07

 с. Хатуей 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с. Ташлы-Тала 387,58 277,22 262,79 240,84 222,65 213,03

 с. Урух 400,23 289,87 275,44 253,49 235,30 225,68

5. Майский муниципальный 
район

      

 г.  Майский 582,06 449,30 434,87 409,72 389,93 380,31

 ст. Александровская 411,43 301,07 286,64 264,69 246,50 236,88

 ст. Котляревская 483,84 373,48 359,05 337,10 318,91 309,29

 с. Ново-Ивановское 508,82 398,46 384,03 362,08 343,89 334,27

 с. Октябрьское 511,49 401,13 386,70 364,75 346,56 336,94

6. Городской округ Прохлад-
ный

592,69 459,93 445,50 420,35 400,56 390,94

7. Прохладненский муници-
пальный район 

      

 с. Алтуд 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

 ст. Екатериноградская 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с. Заречное 381,13 270,77 256,34 234,39 216,20 206,58

 с. Красносельское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с. Дальнее 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с. Карагач 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

 с. Малакановское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с. Ново-Полтавское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

 с. Благовещенка 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 ст. Приближная 482,74 372,38 357,95 336,00 317,81 308,19

 с. Прималкинское 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

 с. Пролетарское 505,60 395,24 380,81 358,86 340,67 331,05

 с. Псыншоко 377,89 267,53 253,10 231,15 212,96 203,34

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 402,05 291,69 277,26 255,31 237,12 227,50

 с. Ульяновское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с. Учебное 489,12 378,76 364,33 342,38 324,19 314,57

 с. Черниговское 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

 с. Янтарное 408,89 298,53 284,10 262,15 243,96 234,34

8. Терский муниципальный 
район

      

 г. Терек 587,24 454,48 440,05 414,90 395,11 385,49

 с. Арик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Белоглинское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Верхний Акбаш 384,82 274,46 260,03 238,08 219,89 210,27

 с. Верхний Курп 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с. Дейское 370,26 259,90 245,47 223,52 205,33 195,71

 с. Джулат 436,38 326,02 311,59 289,64 271,45 261,83

 с. Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Красноармейское 377,86 267,50 253,07 231,12 212,93 203,31

 с. Инаркой 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с. Нижний Курп 385,11 274,75 260,32 238,37 220,18 210,56

 с. Новая Балкария 378,65 268,29 253,86 231,91 213,72 204,10

 с. Ново-Хамидие 376,29 265,93 251,50 229,55 211,36 201,74

 с. Плановское 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Тамбовское 376,67 266,31 251,88 229,93 211,74 202,12

 с. Терекское 378,47 268,11 253,68 231,73 213,54 203,92

 с. Урожайное 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Хамидие 377,75 267,39 252,96 231,01 212,82 203,20

9. Урванский муниципальный 
район

      

 г. Нарткала 605,05 472,29 457,86 432,71 412,92 403,30

 с. Герменчик 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Кахун 474,00 363,64 349,21 327,26 309,07 299,45

 с. Морзох 481,07 370,71 356,28 334,33 316,14 306,52

 с. Нижний Черек 394,91 284,55 270,12 248,17 229,98 220,36

 с. Псыгансу 397,57 287,21 272,78 250,83 232,64 223,02

 с. Псыкод 390,73 280,37 265,94 243,99 225,80 216,18

 с. Псынабо 390,73 280,37 265,94 243,99 225,80 216,18

 с. Старый Черек 397,00 286,64 272,21 250,26 232,07 222,45

 с. Урвань 389,86 279,50 265,07 243,12 224,93 215,31

 с. Черная Речка 393,39 283,03 268,60 246,65 228,46 218,84

 с. Шитхала 476,89 366,53 352,10 330,15 311,96 302,34

10. Чегемский муниципальный 
район

      

 г. Чегем 567,26 434,50 420,07 394,92 375,13 365,51

 с. Верхне-Чегемское 380,65 270,29 255,86 233,91 215,72 206,10

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 377,81 267,45 253,02 231,07 212,88 203,26

 с. Нартан 374,24 263,88 249,45 227,50 209,31 199,69

 с. Нижний Чегем 368,92 258,56 244,13 222,18 203,99 194,37

 с. Хушто-Сырт 368,90 258,54 244,11 222,16 203,97 194,35

 с. Чегем - Второй 475,14 364,78 350,35 328,40 310,21 300,59

 с. Шалушка 475,33 364,97 350,54 328,59 310,40 300,78

 с. Яникой 469,06 358,70 344,27 322,32 304,13 294,51

11. Черекский муниципальный 
район 

      

 п. Кашхатау 520,62 387,86 373,43 348,28 328,49 318,87

 с. Аушигер 452,69 342,33 327,90 305,95 287,76 278,14

 с. Бабугент 450,56 340,20 325,77 303,82 285,63 276,01

 с. Безенги 367,40 257,04 242,61 220,66 202,47 192,85

 с. Верхняя Балкария 371,20 260,84 246,41 224,46 206,27 196,65

 с. Верхняя Жемтала 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Герпегеж 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

 с. Жемтала 373,32 262,96 248,53 226,58 208,39 198,77

 с. Зарагиж 373,16 262,80 248,37 226,42 208,23 198,61

 с. Карасу 356,15 245,79 231,36 209,41 191,22 181,60

12. Эльбрусский муниципаль-
ный район

      

 г. Тырныауз 490,88 358,12 343,69 318,54 298,75 289,13

 с. Бедык 405,55 295,19 280,76 258,81 240,62 231,00

 с. Былым 392,25 281,89 267,46 245,51 227,32 217,70

 с. Верхний Баксан 419,79 309,43 295,00 273,05 254,86 245,24

 с. Кенделен 386,55 276,19 261,76 239,81 221,62 212,00

 с. Лашкута 405,55 295,19 280,76 258,81 240,62 231,00

 с. Эльбрус 422,26 311,90 297,47 275,52 257,33 247,71

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 652,48 519,72 505,29 480,14 460,35 450,73

 с. Адиюх 593,90 483,54 469,11 447,16 428,97 419,35

 с. Хасанья 593,90 483,54 469,11 447,16 428,97 419,35

 с. Белая Речка 593,90 483,54 469,11 447,16 428,97 419,35

 с. Кенже 573,44 470,52 457,95 437,86 421,53 413,15

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2013года                                                                                               
(оплата за отопление из расчета 1/12 годового отпуска тепловой энергии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 

№ 
п/п

Наименование  муниципальных об-
разований

Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных 
домов, руб./чел. в месяц

одиноко 
проживаю-

щие

семья из 
двух чело-

век

семья из 
трех человек

семья из че-
тырех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 1271,41 920,29 853,51 774,73 701,95 657,43

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 1079,98 788,50 730,33 663,76 601,39 562,61

 с. Баксаненок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Жанхотеко 1430,26 1006,07 914,73 814,98 719,43 658,53

 с. Заюково 1380,62 956,43 865,09 765,34 669,79 608,89

 с. Исламей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Кишпек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с.  Кременчуг-Константиновское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Куба-Таба 1430,26 1006,07 914,73 814,98 719,43 658,53

 с. Куба 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Нижний Куркужин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псыхурей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псычох 1065,31 773,83 715,66 649,09 586,72 547,94

3. Зольский муниципальный район       

 п. Залукокоаже 1234,90 870,58 800,50 718,42 642,34 595,62

 с. Белокаменское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Залукодес 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Зольское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Каменномостское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Камлюково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Кичмалка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Малка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Приречное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псынадаха 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Сармаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Светловодское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Совхозное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Хабаз 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Шордаково 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Этоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 1185,38 794,13 711,02 619,50 532,19 476,78

 с. Аргудан 1192,56 801,31 718,20 626,68 539,37 483,96

 с. Верхний Лескен 1171,17 779,92 696,81 605,29 517,98 462,57

 с. Второй Лескен 1181,58 790,33 707,22 615,70 528,39 472,98

 с. Ерокко 1171,17 779,92 696,81 605,29 517,98 462,57

 с. Озрек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Хатуей 1185,00 793,75 710,64 619,12 531,81 476,40

 с. Ташлы-Тала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Урух 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Майский муниципальный район       

 г.  Майский 1522,38 1106,70 1023,78 928,86 839,94 784,66

 ст. Александровская 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Котляревская 1080,24 779,76 719,34 650,52 585,90 545,62

 с. Ново-Ивановское 1163,20 862,72 802,30 733,48 668,86 628,58

 с. Октябрьское 1087,61 787,13 726,71 657,89 593,27 552,99

6. Городской округ Прохладный 1702,11 1209,59 1108,16 994,33 886,70 819,08

7. Прохладненский муниципальный район       

 с. Алтуд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Екатериноградская 1019,28 738,84 683,43 619,62 560,01 523,07

 с. Заречное 1265,30 901,34 825,05 740,36 659,87 609,01

 с. Красносельское 1265,30 901,34 825,05 740,36 659,87 609,01

 с. Дальнее 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Карагач 1132,92 812,40 746,97 673,14 603,51 559,89

 с. Малакановское 1145,84 825,32 759,89 686,06 616,43 572,81

 с. Ново-Полтавское 1145,84 825,32 759,89 686,06 616,43 572,81

 с. Благовещенка 1145,84 825,32 759,89 686,06 616,43 572,81

 ст. Приближная 1248,96 885,00 808,71 724,02 643,53 592,67
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 с. Прималкинское 1145,84 825,32 759,89 686,06 616,43 572,81

 с. Пролетарское 1375,64 1011,68 935,39 850,70 770,21 719,35

 с. Псыншоко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Советское 1531,61 1111,61 1021,31 922,61 828,11 767,91

 ст. Солдатская 1364,58 1000,62 924,33 839,64 759,15 708,29

 с. Ульяновское 1419,41 999,41 909,11 810,41 715,91 655,71

 с. Учебное 1681,45 1211,29 1108,45 997,21 890,17 821,61

 с. Черниговское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Янтарное 1389,40 1025,44 949,15 864,46 783,97 733,11

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 1327,25 955,13 883,10 799,07 721,04 673,02

 с. Арик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Белоглинское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхний Акбаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Дейское 1128,87 821,55 759,42 688,89 622,56 581,14

 с. Джулат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Интернациональное 991,60 686,68 625,15 555,22 489,49 448,47

 с. Красноармейское 1085,61 780,69 719,16 649,23 583,50 542,48

 с. Инаркой 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Нижний Курп 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Новая Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Ново-Хамидие 992,05 687,13 625,60 555,67 489,94 448,92

 с. Плановское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Тамбовское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Терекское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Урожайное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Хамидие 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 1453,46 1048,46 968,21 875,96 789,71 736,21

 с. Герменчик 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Кахун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Морзох 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Нижний Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псыгансу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псыкод 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Псынабо 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Старый Черек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Урвань 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Черная Речка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Шитхала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 1328,18 955,58 883,43 799,28 721,13 673,03

 с. Верхне-Чегемское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 п. Звездный 1482,03 1131,03 1057,98 976,53 899,28 850,58

 с. Лечинкай 1248,48 901,08 828,93 748,38 672,03 623,93

 с. Нартан 1252,81 905,41 833,26 752,71 676,36 628,26

 с. Нижний Чегем 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Хушто-Сырт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Чегем - Второй 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Шалушка 1271,35 923,95 851,80 771,25 694,90 646,80

 с. Яникой 523,73 410,45 396,83 374,81 356,99 347,91

11. Черекский муниципальный район       

 п. Кашхатау 1044,18 758,70 708,33 645,96 589,59 556,01

 с. Аушигер 980,52 720,24 669,87 611,10 556,53 522,95

 с. Бабугент 964,47 704,19 653,82 595,05 540,48 506,90

 с. Безенги 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхняя Балкария 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхняя Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Герпегеж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Жемтала 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Зарагиж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Карасу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 1299,65 975,17 915,05 842,93 776,81 736,73

 с. Бедык 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Былым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Верхний Баксан 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Кенделен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лашкута 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Эльбрус 1203,83 904,55 844,43 775,91 711,59 671,51

 с. Нейтрино 1006,76 759,92 712,91 657,50 606,29 574,95

13. Городской округ Нальчик 1371,03 1000,83 929,28 845,73 768,18 720,48

 с. Адиюх 1305,52 960,52 888,97 809,02 733,27 685,57

 с. Хасанья 1305,52 960,52 888,97 809,02 733,27 685,57

 с. Белая Речка 1305,52 960,52 888,97 809,02 733,27 685,57

 с. Кенже 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
 жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2013 года  
(оплата за отопление в отопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 

№ 
п/п

Наименование  муниципальных об-
разований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жило-
го фонда, рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из 
трех человек

семья из четы-
рех человек

семья из 
пяти человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 2360,48 1612,14 1446,05 1267,96 1095,88 985,15

2. Баксанский муниципальный район       

 с. Атажукино 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Баксаненок 2092,08 1368,94 1202,85 1028,36 858,08 747,35

 с. Верхний Куркужин 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Жанхотеко 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Заюково 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Исламей 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Кишпек 2123,47 1400,33 1234,24 1059,75 889,47 778,74

 с.  Кременчуг-Константиновское 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Куба-Таба 2110,48 1387,34 1221,25 1046,76 876,48 765,75

 с. Куба 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Нижний Куркужин 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Псыхурей 2105,58 1382,44 1216,35 1041,86 871,58 760,85

 с. Псычох 2202,75 1479,61 1313,52 1139,03 968,75 858,02

3. Зольский муниципальный район       

 п. Залукокоаже 2249,50 1501,16 1335,07 1156,98 984,90 874,17

 с. Белокаменское 2084,43 1361,29 1195,20 1020,71 850,43 739,70

 с. Залукодес 2084,33 1361,19 1195,10 1020,61 850,33 739,60

 с. Зольское 2081,13 1357,99 1191,90 1017,41 847,13 736,40

 с. Каменномостское 2078,46 1355,32 1189,23 1014,74 844,46 733,73

 с. Камлюково 2082,22 1359,08 1192,99 1018,50 848,22 737,49

 с. Кичмалка 2069,49 1346,35 1180,26 1005,77 835,49 724,76

 с. Малка 2082,22 1359,08 1192,99 1018,50 848,22 737,49

 с. Приречное 2080,34 1357,20 1191,11 1016,62 846,34 735,61

 с. Псынадаха 2078,46 1355,32 1189,23 1014,74 844,46 733,73

 с. Сармаково 2078,46 1355,32 1189,23 1014,74 844,46 733,73

 с. Светловодское 2081,63 1358,49 1192,40 1017,91 847,63 736,90

 с. Совхозное 2078,46 1355,32 1189,23 1014,74 844,46 733,73

 с. Хабаз 2078,46 1355,32 1189,23 1014,74 844,46 733,73

 с. Шордаково 2084,43 1361,29 1195,20 1020,71 850,43 739,70

 с. Этоко 2067,00 1343,86 1177,77 1003,28 833,00 722,27

4. Лескенский муниципальный район       

 с. Анзорей 2098,09 1374,95 1208,86 1034,37 864,09 753,36

 с. Аргудан 2105,27 1382,13 1216,04 1041,55 871,27 760,54

 с. Верхний Лескен 2083,88 1360,74 1194,65 1020,16 849,88 739,15

 с. Второй Лескен 2094,29 1371,15 1205,06 1030,57 860,29 749,56

 с. Ерокко 2083,88 1360,74 1194,65 1020,16 849,88 739,15

 с. Озрек 2089,92 1366,78 1200,69 1026,20 855,92 745,19

 с. Хатуей 2189,98 1466,84 1300,75 1126,26 955,98 845,25

 с. Ташлы-Тала 2083,88 1360,74 1194,65 1020,16 849,88 739,15

 с. Урух 2093,53 1370,39 1204,30 1029,81 859,53 748,80

5. Майский муниципальный район       

 г.  Майский 2301,72 1553,38 1387,29 1209,20 1037,12 926,39

 ст. Александровская 2104,73 1381,59 1215,50 1041,01 870,73 760,00

 ст. Котляревская 2192,15 1469,01 1302,92 1128,43 958,15 847,42

 с. Ново-Ивановское 2219,03 1495,89 1329,80 1155,31 985,03 874,30

 с. Октябрьское 2224,31 1501,17 1335,08 1160,59 990,31 879,58

6. Городской округ Прохладный 2310,56 1562,22 1396,13 1218,04 1045,96 935,23

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с. Алтуд 2075,82 1352,68 1186,59 1012,10 841,82 731,09

 ст. Екатериноградская 2189,22 1466,08 1299,99 1125,50 955,22 844,49

 с. Заречное 2075,82 1352,68 1186,59 1012,10 841,82 731,09

 с. Красносельское 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 с. Дальнее 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 с. Карагач 2098,66 1375,52 1209,43 1034,94 864,66 753,93

 с. Малакановское 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 с. Ново-Полтавское 2197,39 1474,25 1308,16 1133,67 963,39 852,66

 с. Благовещенка 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 ст. Приближная 2189,22 1466,08 1299,99 1125,50 955,22 844,49

 с. Прималкинское 2197,39 1474,25 1308,16 1133,67 963,39 852,66

 с. Пролетарское 2215,72 1492,58 1326,49 1152,00 981,72 870,99

 с. Псыншоко 2072,96 1349,82 1183,73 1009,24 838,96 728,23

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 2098,66 1375,52 1209,43 1034,94 864,66 753,93

 с. Ульяновское 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 с. Учебное 2197,39 1474,25 1308,16 1133,67 963,39 852,66

 с. Черниговское 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

 с. Янтарное 2105,12 1381,98 1215,89 1041,40 871,12 760,39

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 2307,34 1559,00 1392,91 1214,82 1042,74 932,01

 с. Арик 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Белоглинское 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Верхний Акбаш 2079,19 1356,05 1189,96 1015,47 845,19 734,46

 с. Верхний Курп 2081,85 1358,71 1192,62 1018,13 847,85 737,12

 с. Дейское 2065,24 1342,10 1176,01 1001,52 831,24 720,51

 с. Джулат 2141,72 1418,58 1252,49 1078,00 907,72 796,99

 с. Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Красноармейское 2071,72 1348,58 1182,49 1008,00 837,72 726,99

 с. Инаркой 2081,85 1358,71 1192,62 1018,13 847,85 737,12

 с. Нижний Курп 2081,85 1358,71 1192,62 1018,13 847,85 737,12

 с. Новая Балкария 2073,59 1350,45 1184,36 1009,87 839,59 728,86

 с. Ново-Хамидие 2071,41 1348,27 1182,18 1007,69 837,41 726,68

 с. Плановское 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Тамбовское 2070,20 1347,06 1180,97 1006,48 836,20 725,47

 с. Терекское 2072,92 1349,78 1183,69 1009,20 838,92 728,19

 с. Урожайное 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Хамидие 2071,70 1348,56 1182,47 1007,98 837,70 726,97

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 2323,01 1574,67 1408,58 1230,49 1058,41 947,68

 с. Герменчик 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Кахун 2179,34 1456,20 1290,11 1115,62 945,34 834,61

 с. Морзох 2188,46 1465,32 1299,23 1124,74 954,46 843,73

 с. Нижний Черек 2088,93 1365,79 1199,70 1025,21 854,93 744,20

 с. Псыгансу 2092,09 1368,95 1202,86 1028,37 858,09 747,36

 с. Псыкод 2085,74 1362,60 1196,51 1022,02 851,74 741,01

 с. Псынабо 2085,74 1362,60 1196,51 1022,02 851,74 741,01

 с. Старый Черек 2092,50 1369,36 1203,27 1028,78 858,50 747,77

 с. Урвань 2085,25 1362,11 1196,02 1021,53 851,25 740,52

 с. Черная Речка 2089,81 1366,67 1200,58 1026,09 855,81 745,08

 с. Шитхала 2185,80 1462,66 1296,57 1122,08 951,80 841,07

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 2279,90 1531,56 1365,47 1187,38 1015,30 904,57

 с. Верхне-Чегемское 2073,95 1350,81 1184,72 1010,23 839,95 729,22

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 2071,98 1348,84 1182,75 1008,26 837,98 727,25

 с. Нартан 2068,26 1345,12 1179,03 1004,54 834,26 723,53

 с. Нижний Чегем 2062,22 1339,08 1172,99 998,50 828,22 717,49

 с. Хушто-Сырт 2062,22 1339,08 1172,99 998,50 828,22 717,49

 с. Чегем - Второй 2183,22 1460,08 1293,99 1119,50 949,22 838,49

 с. Шалушка 2182,65 1459,51 1293,42 1118,93 948,65 837,92

 с. Яникой 2177,82 1454,68 1288,59 1114,10 943,82 833,09

11. Черекский муниципальный район       
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 п. Кашхатау 2234,81 1486,47 1320,38 1142,29 970,21 859,48

 с. Аушигер 2159,34 1436,20 1270,11 1095,62 925,34 814,61

 с. Бабугент 2156,35 1433,21 1267,12 1092,63 922,35 811,62

 с. Безенги 2060,70 1337,56 1171,47 996,98 826,70 715,97

 с. Верхняя Балкария 2065,43 1342,29 1176,20 1001,71 831,43 720,70

 с. Верхняя Жемтала 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Герпегеж 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

 с. Жемтала 2066,62 1343,48 1177,39 1002,90 832,62 721,89

 с. Зарагиж 2068,49 1345,35 1179,26 1004,77 834,49 723,76

 с. Карасу 2049,45 1326,31 1160,22 985,73 815,45 704,72

12. Эльбрусский муниципальный район       

 г. Тырныауз 2197,75 1449,41 1283,32 1105,23 933,15 822,42

 с. Бедык 2098,85 1375,71 1209,62 1035,13 864,85 754,12

 с. Былым 2088,21 1365,07 1198,98 1024,49 854,21 743,48

 с. Верхний Баксан 2113,09 1389,95 1223,86 1049,37 879,09 768,36

 с. Кенделен 2080,19 1357,05 1190,96 1016,47 846,19 735,46

 с. Лашкута 2098,85 1375,71 1209,62 1035,13 864,85 754,12

 с. Эльбрус 2117,08 1393,94 1227,85 1053,36 883,08 772,35

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 2377,66 1629,32 1463,23 1285,14 1113,06 1002,33

 с. Адиюх 2311,77 1588,63 1422,54 1248,05 1077,77 967,04

 с. Хасанья 2311,77 1588,63 1422,54 1248,05 1077,77 967,04

 с. Белая Речка 2311,77 1588,63 1422,54 1248,05 1077,77 967,04

 с. Кенже 2311,77 1588,63 1422,54 1248,05 1077,77 967,04

СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 июля 2013 год 
 (оплата за отопление в неотопительный сезон)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 221-ПП 

№ 
п/п

Наименование  муниципальных 
образований

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого 
фонда,                         рублей на человека в месяц

одиноко про-
живающие

семья из 
двух человек

семья из трех 
человек

семья из четы-
рех человек

семья из пяти 
человек

семья из 
шести и более 

человек

1. Городской округ Баксан 716,22 565,79 549,18 520,57 497,97 486,89

2. Баксанский муниципальный рай-
он

      

 с. Атажукино 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Баксаненок 447,82 322,59 305,98 280,97 260,17 249,09

 с. Верхний Куркужин 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Жанхотеко 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Заюково 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Исламей 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Кишпек 479,21 353,98 337,37 312,36 291,56 280,48

 с.  Кременчуг-Константиновское 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Куба-Таба 466,22 340,99 324,38 299,37 278,57 267,49

 с. Куба 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Нижний Куркужин 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Псыхурей 461,32 336,09 319,48 294,47 273,67 262,59

 с. Псычох 558,49 433,26 416,65 391,64 370,84 359,76

3. Зольский муниципальный район       

 п. Залукокоаже 605,24 454,81 438,20 409,59 386,99 375,91

 с. Белокаменское 440,17 314,94 298,33 273,32 252,52 241,44

 с. Залукодес 440,07 314,84 298,23 273,22 252,42 241,34

 с. Зольское 436,87 311,64 295,03 270,02 249,22 238,14

 с. Каменномостское 434,20 308,97 292,36 267,35 246,55 235,47

 с. Камлюково 437,96 312,73 296,12 271,11 250,31 239,23

 с. Кичмалка 425,23 300,00 283,39 258,38 237,58 226,50

 с. Малка 437,96 312,73 296,12 271,11 250,31 239,23

 с. Приречное 436,08 310,85 294,24 269,23 248,43 237,35

 с. Псынадаха 434,20 308,97 292,36 267,35 246,55 235,47

 с. Сармаково 434,20 308,97 292,36 267,35 246,55 235,47

 с. Светловодское 437,37 312,14 295,53 270,52 249,72 238,64

 с. Совхозное 434,20 308,97 292,36 267,35 246,55 235,47

 с. Хабаз 434,20 308,97 292,36 267,35 246,55 235,47

 с. Шордаково 440,17 314,94 298,33 273,32 252,52 241,44

 с. Этоко 422,74 297,51 280,90 255,89 235,09 224,01

4. Лескенский муниципальный рай-
он

      

 с. Анзорей 453,83 328,60 311,99 286,98 266,18 255,10

 с. Аргудан 461,01 335,78 319,17 294,16 273,36 262,28

 с. Верхний Лескен 439,62 314,39 297,78 272,77 251,97 240,89

 с. Второй Лескен 450,03 324,80 308,19 283,18 262,38 251,30

 с. Ерокко 439,62 314,39 297,78 272,77 251,97 240,89

 с. Озрек 445,66 320,43 303,82 278,81 258,01 246,93

 с. Хатуей 545,72 420,49 403,88 378,87 358,07 346,99

 с. Ташлы-Тала 439,62 314,39 297,78 272,77 251,97 240,89

 с. Урух 449,27 324,04 307,43 282,42 261,62 250,54

5. Майский муниципальный район       

 г.  Майский 657,46 507,03 490,42 461,81 439,21 428,13

 ст. Александровская 460,47 335,24 318,63 293,62 272,82 261,74

 ст. Котляревская 547,89 422,66 406,05 381,04 360,24 349,16

 с. Ново-Ивановское 574,77 449,54 432,93 407,92 387,12 376,04

 с. Октябрьское 580,05 454,82 438,21 413,20 392,40 381,32

6. Городской округ Прохладный 666,30 515,87 499,26 470,65 448,05 436,97

7. Прохладненский муниципальный 
район 

      

 с. Алтуд 431,56 306,33 289,72 264,71 243,91 232,83

 ст. Екатериноградская 544,96 419,73 403,12 378,11 357,31 346,23

 с. Заречное 431,56 306,33 289,72 264,71 243,91 232,83

 с. Красносельское 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 с. Дальнее 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 с. Карагач 454,40 329,17 312,56 287,55 266,75 255,67

 с. Малакановское 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 с. Ново-Полтавское 553,13 427,90 411,29 386,28 365,48 354,40

 с. Благовещенка 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 ст. Приближная 544,96 419,73 403,12 378,11 357,31 346,23

 с. Прималкинское 553,13 427,90 411,29 386,28 365,48 354,40

 с. Пролетарское 571,46 446,23 429,62 404,61 383,81 372,73

 с. Псыншоко 428,70 303,47 286,86 261,85 241,05 229,97

 с. Советское 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ст. Солдатская 454,40 329,17 312,56 287,55 266,75 255,67

 с. Ульяновское 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 с. Учебное 553,13 427,90 411,29 386,28 365,48 354,40

 с. Черниговское 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

 с. Янтарное 460,86 335,63 319,02 294,01 273,21 262,13

8. Терский муниципальный район       

 г. Терек 663,08 512,65 496,04 467,43 444,83 433,75

 с. Арик 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Белоглинское 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Верхний Акбаш 434,93 309,70 293,09 268,08 247,28 236,20

 с. Верхний Курп 437,59 312,36 295,75 270,74 249,94 238,86

 с. Дейское 420,98 295,75 279,14 254,13 233,33 222,25

 с. Джулат 497,46 372,23 355,62 330,61 309,81 298,73

 с. Интернациональное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Красноармейское 427,46 302,23 285,62 260,61 239,81 228,73

 с. Инаркой 437,59 312,36 295,75 270,74 249,94 238,86

 с. Нижний Курп 437,59 312,36 295,75 270,74 249,94 238,86

 с. Новая Балкария 429,33 304,10 287,49 262,48 241,68 230,60

 с. Ново-Хамидие 427,15 301,92 285,31 260,30 239,50 228,42

 с. Плановское 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Тамбовское 425,94 300,71 284,10 259,09 238,29 227,21

 с. Терекское 428,66 303,43 286,82 261,81 241,01 229,93

 с. Урожайное 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Хамидие 427,44 302,21 285,60 260,59 239,79 228,71

9. Урванский муниципальный район       

 г. Нарткала 678,75 528,32 511,71 483,10 460,50 449,42

 с. Герменчик 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Кахун 535,08 409,85 393,24 368,23 347,43 336,35

 с. Морзох 544,20 418,97 402,36 377,35 356,55 345,47

 с. Нижний Черек 444,67 319,44 302,83 277,82 257,02 245,94

 с. Псыгансу 447,83 322,60 305,99 280,98 260,18 249,10

 с. Псыкод 441,48 316,25 299,64 274,63 253,83 242,75

 с. Псынабо 441,48 316,25 299,64 274,63 253,83 242,75

 с. Старый Черек 448,24 323,01 306,40 281,39 260,59 249,51

 с. Урвань 440,99 315,76 299,15 274,14 253,34 242,26

 с. Черная Речка 445,55 320,32 303,71 278,70 257,90 246,82

 с. Шитхала 541,54 416,31 399,70 374,69 353,89 342,81

10. Чегемский муниципальный район       

 г. Чегем 635,64 485,21 468,60 439,99 417,39 406,31

 с. Верхне-Чегемское 429,69 304,46 287,85 262,84 242,04 230,96

 п. Звездный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 с. Лечинкай 427,72 302,49 285,88 260,87 240,07 228,99

 с. Нартан 424,00 298,77 282,16 257,15 236,35 225,27

 с. Нижний Чегем 417,96 292,73 276,12 251,11 230,31 219,23

 с. Хушто-Сырт 417,96 292,73 276,12 251,11 230,31 219,23

 с. Чегем - Второй 538,96 413,73 397,12 372,11 351,31 340,23

 с. Шалушка 538,39 413,16 396,55 371,54 350,74 339,66

 с. Яникой 533,56 408,33 391,72 366,71 345,91 334,83

11. Черекский муниципальный район       

 п. Кашхатау 590,55 440,12 423,51 394,90 372,30 361,22

 с. Аушигер 515,08 389,85 373,24 348,23 327,43 316,35

 с. Бабугент 512,09 386,86 370,25 345,24 324,44 313,36

 с. Безенги 416,44 291,21 274,60 249,59 228,79 217,71

 с. Верхняя Балкария 421,17 295,94 279,33 254,32 233,52 222,44

 с. Верхняя Жемтала 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Герпегеж 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

 с. Жемтала 422,36 297,13 280,52 255,51 234,71 223,63

 с. Зарагиж 424,23 299,00 282,39 257,38 236,58 225,50

 с. Карасу 405,19 279,96 263,35 238,34 217,54 206,46

12. Эльбрусский муниципальный 
район

      

 г. Тырныауз 553,49 403,06 386,45 357,84 335,24 324,16

 с. Бедык 454,59 329,36 312,75 287,74 266,94 255,86

 с. Былым 443,95 318,72 302,11 277,10 256,30 245,22

 с. Верхний Баксан 468,83 343,60 326,99 301,98 281,18 270,10

 с. Кенделен 435,93 310,70 294,09 269,08 248,28 237,20

 с. Лашкута 454,59 329,36 312,75 287,74 266,94 255,86

 с. Эльбрус 472,82 347,59 330,98 305,97 285,17 274,09

 с. Нейтрино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Городской округ Нальчик 733,40 582,97 566,36 537,75 515,15 504,07

 с. Адиюх 667,51 542,28 525,67 500,66 479,86 468,78

 с. Хасанья 667,51 542,28 525,67 500,66 479,86 468,78

 с. Белая Речка 667,51 542,28 525,67 500,66 479,86 468,78

 с. Кенже 667,51 542,28 525,67 500,66 479,86 468,78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 218-ПП

В соответствии с частью 4 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной 
гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

 1. Утвердить прилагаемый государственный заказ на профессио-
нальную переподготовку и повышение квалификации  государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государственной  
власти Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год.

2.Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год пред-
усмотреть средства на  профессиональную переподготовку и по-
вышение квалификации  государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной  власти Кабардино-

Балкарской Республики.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 10 сентября 2012 года № 220-ПП 
«О государственном заказе на профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной  власти Кабардино-Балкар-
ской Республики  на 2013 год» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 37, 14.09.2012).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на  первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О государственном заказе на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  на 2014 год

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики  на 2014 год

Наименование государ-
ственного заказчика

Количество государственных гражданских служащих, 
подлежащих обучению (человек)

Объем средств республиканского бюджета  Кабарди-
но-Балкарской Республики, выделяемых на обучение 

(тыс.рублей)

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 

Республики

200 в том числе 2800,0 в том числе

по программам 
перепод-готовки

по программам повыше-
ния квалификации

на профессиональную 
переподготовку

на повышение к
валификации

20 180 1000,0 1800,0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года  № 218-ПП
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(Продолжение на 22-й с. )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 225-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие лесного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 сентября 2011 года № 272-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»  на 2012-2020 годы

Изменения, 
которые вносятся в республиканскую целевую программу 

«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
на 2012-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 5 сентября 2011 года № 272-ПП

1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы составляет 359596,0  тыс. рублей, в том 

числе средства:
федерального бюджета – 210704,9  тыс. рублей;      
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 148891,1 тыс. рублей».
2. Абзацы первый, второй,  третий раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 359596,0 тыс. рублей, в том числе средства:
субвенций из федерального бюджета – 210704,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –  148891,1 тыс. рублей.».
3. Приложения № 1-5, 8  к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

Утверждены
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 225-ПП

Основные мероприятия 
республиканской целевой программы «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий и 

работ     

 Ед. 
изм.

                        Планируемый объем по годам                         Всего  Исполните-
ли меро-
приятий      2012       2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019   2020   

                                                1. Мероприятия по охране лесов от пожаров                                                 

1. Строитель-
ство  лесных 
дорог, пред-
назначенных 
для охраны 
лесов  от по-
жаров        

 км -        -      -      -     25     25     25     25     25    125   Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана» 

2. Реконструк-
ц и я   л е с -
ных дорог,      
предназна-
ченных   для 
охраны ле-
сов  от по-
жаров        

 км -        -      -      -     47     47     47     47     47    235   Госкомлес 
КБР,  ГКУ 
- л е с н и ч е -
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

3. Устройство 
п р о т и в о -
п о ж а р н ы х 
минера ли-
з о в а н н ы х   
полос             

 км -        -      -      -     29     29     29     29     29    145   Госкомлес 
КБР,  ГКУ 
- л е с н и ч е -
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

4. У х о д  з а 
противопо-
ж а р н ы м и  
минера ли-
зованными 
полосами         

 км -        -      -      -     44     44     44     44     44    220   Госкомлес 
КБР,      ГКУ 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана» 

5. Проведение 
профилакти-
ческого кон-
тролируемо-
го   противо-
пожарного  
выжигания 
горючих ма-
териалов       

 га      -        -      -      -     225    225   225   225   225   1 125   Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
ства,  ГБУ 
«Каббалкле-
соохрана»

6. Т у ш е н и е 
лесных по-
жаров           

 га      -        -      -      -   194 719 194 719 194 719 194 719 194 719 194 719 Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- л е с н и ч е -
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»  

7. Б л а г о -
устройство   
зон отдыха в 
лесах    

шт.      -        -      -      -     71     71     71     71     71     355   Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»  

8. О р га н и з а -
ция пунктов           
сосредото-
чения проти-
вопожарного  
инвентаря и     
оборудова-
ния      

шт.      -        -      -      -      9      9      9      9      9      9    Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

9. Изготовле-
ние и    уста-
н о в к а  а н -
шлагов

шт.      -        -      -      -     155    155    155    155    155    775   Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

10. Мониторинг        
п о ж а р н о й 
опасности в 
лесах           

 га      -        -      -      -   194 719 194 719 194 719 194 719 194 719 194 719 Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- лесниче-
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

Иные меры 
п о ж а р н о й 
безопасно-
сти, в   том 
числе         

11. Устройство        
п о ж а р н ы х 
водоемов и 
подъездов к     
источникам        
п р о т и в о -
пожарного  
в о д о с н а б -
жения     

шт.      -        -      -      -     16     16     16     16     16      80   Госкомлес 
К Б Р ,  Г К У 
- л е с н и ч е -
с т в а ,  Г БУ 
«Каббалкле-
соохрана»

2. Мероприятия по защите лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов

1. Лесопатоло-
гическое об-
следование    

га 12500   26600 26800  27000 27200 27400 27600 27600 27600 230300 Госкомлес 
КБР,  ГКУ-
лесничества

2. Выборочные 
санитарные 
рубки, пло-
щадь          

 га 340,0    686,0 710,5  810,0  827,0  840,0  862,0  862,0  862,0  6968,0 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

общая мас-
са       

м3 11854,8  22135,2 25540,0 26350,0 26950,0 27450,0 28150,0 28150,0 28150,0 224730,0

ликвидная   
древесина         

м3 9903,4   18001,6 18002,0 21255,0 21780,0 22205,0 22730,0 22730,0 22730,0 179337,0

3. Сплошные 
санитарные 
рубки, пло-
щадь    

 га 22,2     90,0   78,5      -      -      -      -      -      -    190,7  Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

общая масса     м3 3491,17 20743,9  19897,3    -      -      -      -      -      -   44132,37

4. Истребитель-
ные авиаци-
онные меры  
б о р ь б ы  с 
вредителями 
леса  (биоме-
тодом)      

 га 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

Приложение № 1
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

5. Почвенные 
раскопки ям               

шт. 80,0     564,0  564,0  564,0  564,0  564,0  564,0  564,0  564,0  4592,0 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества 

6. Изготовле-
ние гнездо-
вий         

шт. 0,0    00 0 0 1205,0 1205,0 1205,0 1205,0 1205,0  6025,0 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

7. Устройство        
кормушек          

шт. 0,0     0   0   0   30,0   30,0   30,0   30,0   30,0   150,0  Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

3. Воспроизводство лесов

1. П о с а д к а 
леса      

 га    80,0     80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   720,0  Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

2. Дополнение 
лесных куль-
тур         

 га    32,0     32,0   32,0   32,0   32,0   32,0   32,0   32,0   32,0   288,0  Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

3. Подготовка 
почвы  

 га    80,0     80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   80,0   720,0  Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

4. Приобрете-
ние посадоч-
ного матери-
ала         

тыс.  
шт.

   254,5    254,5  254,5  254,5  254,5  254,5  254,5  254,5  254,5  2290,5 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

5. Отвод  ле -
сосек  под 
рубки             

 га 1726,2 1549,2 1611,2 1358,1 1765,2 1850,2 1930,2 1930,2 1930,2 15650,7 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

6. Уход за лес-
ными куль-
турами         

 га  1398,0   1266,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 11064,0 Госкомлес 
КБР,    ГКУ-
лесничества  

7. Рубки ухода 
в  м о л о д -
няках, пло-
щадь           

 га    206,5    206,5  206,5  206,5  206,5  206,5  206,5  206,5  206,5  1858,5 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

общая мас-
са       

 м3  1806,1   1890,0 1890,0 1890,0 1890,0 1890,0 1890,0 1890,0 1890,0 16926,1 

8. П р о р е ж и -
вание, пло-
щадь           

 га    46,0     276,6  298,6  313,6  324,6  335,6  347,6  347,6  347,6  2637,8 Госкомлес 
КБР, ГКУ - 
лесничества

общая мас-
са       

 м3  1585,0   8465,0 9340,0 9820,0 10240,0 10640,0 11060,0 11060,0 11060,0 83270,0 

ликвидная         
древесина         

м3  1392,0   7175,0 7885,0 8345,0 8705,0 9065,0 9425,0 9425,0 9425,0 70842,0 

в том числе 
рубка еди-
ничных де-
ревьев при 
п р о р е ж и -
вании, пло-
щадь           

 га    27,0     178,3  197,3  212,3  223,3  234,3  246,3  246,3  246,3  1811,4 

общая мас-
са       

м3  1137,6   5885,0 6660,0 7140,0 7560,0 7960,0 8380,0 8380,0 8380,0 61482,6 

ликвидная 
древесина                 

м3   1010,1   5220,0 5880,0 6340,0 6700,0 7060,0 7420,0 7420,0 7420,0 54470,1 

9. С о з д а н и е  
полезащит-
ных лесных 
полос     

 га 0  0  0   0   10,0   10,0   15,0   10,0   10,0    55,0  Госкомлес 
КБР, Мин-
с е л ь х о з 
КБР, мест-
ные админи-
страции  му-
ниципа ль-
ных районов 
КБР

10. З а к л а д к а          
п р о т и в о -
эрозионных 
лесных на-
саждений 

 га 0  0  0   0   130,0  90,0   90,0   95,0   95,0  500,0  Госкомлес 
КБР, Мин-
с е л ь х о з 
КБР, мест-
ные админи-
страции  му-
ниципа ль-
ных районов 
КБР

                                                4. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации                                                        

1. 
      

О р га н и з а -
ция подго-
товки, пере-
подготовки и  
повышения 
квалифика-
ции

чел.      5        5      5      5      5      5      5      5      5      45   Госкомлес 
К Б Р ,  Г Б У 
«Каббалкле-
соохрана»

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, носят реко-
мендательный характер.

Приложение № 2
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ход реализации Программы 

№ п/п Целевой индикатор
 (показатель)       

Ед. изм.      Значение индикатора (показателя) по годам      

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Объем платежей в бюд-
жетную систему Рос-
сийской Федерации от 
использования лесов в 
расчете 1 га земель лес-
ного фонда            

 руб./га 21,4 30,8 33,1 35,3 37,7 40,3 42,8 42,8 42,8 

2. Посадка леса                га    80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

3. Доля площади очагов  
вредителей и болезней  
леса к площади земель,  
покрытых лесной расти-
тельностью          

    %    6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 6,22 

4. Отношение площади 
санитарно-оздорови-
тельных мероприятий к 
площади    погибших и 
поврежденных лесов                    

    %    6,95 15,87 16,13 16,56 16,91 17,18 17,63 17,63 17,63

5. Доля лесов, охваченных  
лесопатологическими  об-
следованиями           

    %    6,42 13,66 13,76 13,87 13,97 14,07 14,17 14,17 14,17

6. Отношение площади ру-
бок  ухода в молодняках к    
общей площади молод-
няков I класса возраста        

    %    6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

7. Доля лесных культур  
(твердолиственных по-
род) в общем объеме 
лесовосстановления       

    %    90,0 91,0 91,0 92,0 92,0 92,0 93,0 93,0 93,0 

8. Отношение молодняков,   
введенных в категорию 
хозяйственно-ценных  
древесных насаждений 
к  общей площади мо-
лодняков первого класса 
возраста  

    %    7,8  7,8  7,9  7,9  7,9  8,0  8,0  8,0  8,1 

9. Создание полезащитных  
лесных полос             

   га    0  0  0   0  10,0 10,0 15,0 10,0 10,0 

10. Закладка  противоэро-
зионных лесных насаж-
дений        

   га    0  0  0   0  130,0 90,0 90,0 95,0 95,0 

11. Подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации  специали-
стов лесного хозяйства                

  чел.    5    5    5    5    5    5    5    5    5  

12. Доля площади ценных 
лесных насаждений в со-
ставе покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда            

    %    74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 

13. Лесистость республики        %    15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 



22 Официальная Кабардино-Балкария 16 августа 2013 года

(Окончание на 23-й с. )

Приложение № 3
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

Создание полезащитных лесных полос и проведение 
лесохозяйственных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование 
муниципально-

го района    

Наличие 
полеза-
щитных 
лесных  
полос, 

га  

в том числе требуется            Создание  полезащит-
ных лесных полос

 дополнение  выборочные   санитарные  
рубки     

реконструкция

Объем, га  Сумма,   
тыс. руб. 

Объем,  га  Сумма, 
тыс. руб.  

  Объем, га   Сумма,  
тыс. руб.  

Объем, га    Сумма, 
тыс. руб. 

2012 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Прохладненский

Терский       

Урванский     

Чегемский     

Итого:        

2013 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Прохладненский

Терский       

Итого:        

2014 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Прохладненский

Терский       

Итого:        

2015 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Прохладненский

Терский       

Итого:        

2016 год

Баксанский     2,0   12,8  2,0    14,8  

Зольский       33,0  245,0   3,0   20,6  

Лескенский     4,0   27,4   10,0 206,3 

Прохладненский  56,0  415,7  145,0  993,3  0,0  

Терский        20,0  148,5   25,0  171,3 

Итого:         2,0   12,8 111,0  824,0  177,0 1212,5  10,0 206,3 

2017 год

Баксанский     2,5   16,0  2,5    18,6  

Зольский       31,0  230,1   5,0   34,3  

Лескенский     2,0   13,7   10,0 206,3 

Прохладненский  56,0  415,7  145,0  993,3 

Терский        20,0  148,5   25,0  171,3 

Итого:         2,5   16,0 109,5  812,8  177,0 1212,5  10,0 206,3 

2018 год

Баксанский     3,0   19,2  3,0    22,3  

Зольский       34,0  252,4   3,0   20,6  

Лескенский     15,0 309,5 

Прохладненский  56,0  415,7  145,0  993,3 

Терский        20,0  148,5   25,0  171,3 

Итого:         3,0   19,2 113,0  838,8  173,0 1185,1  15,0 309,5 

2019 год

Баксанский     3,5   22,4  3,5    26,0  

Зольский       32,0  237,5   4,0   27,4  

Лескенский     10,0 206,3 

Прохладненский  56,0  415,7  145,0  993,3 

Терский        20,0  148,5   25,0  171,3 

Итого:         3,5   22,4 111,5  827,7  174,0 1191,9  10,0 206,3 

2020 год

Баксанский     4,0   25,6  4,0    29,7  

Зольский       30,0  222,7   5,0   34,3  

Лескенский     10,0 206,3 

Прохладненский  56,0  415,7  150,0 1027,5  0,0  

Терский        20,0  148,5   20,0  137,0 

Итого:         4,0   25,6 110,0  816,6  175,0 1198,8  10,0 206,3 

ВСЕГО:         15,0 96,0 554,5  4119,9 876,0 6000,8  55,0 1134,7

Приложение № 4
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

Закладка противоэрозионных лесных насаждений и проведение 
лесохозяйственных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  

 Наименование 
муниципально-

го района    

Наличие  
противоэ-
розионных 

лесных    
насажде-

ний, га  

в том числе требуется               Закладка   противо-
эрозионных лесных 

насаждений дополнение    выборочные    санитар-
ные  рубки     

реконструкция

объем,  га  сумма, тыс. 
руб. 

объем,  га  сумма,  
тыс.   руб.  

объем,  га  сумма, 
тыс. руб.

объем,  га  сумма,  
тыс.    руб.   

 2012 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Черекский     

Эльбрусский   

Итого:        

2013 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Черекский     

Эльбрусский   

Итого:        

2014 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Черекский     

Эльбрусский   

Итого:        

2015 год

Баксанский    

Зольский      

Лескенский    

Черекский     

Эльбрусский   

Итого:        

2016 год

Баксанский     2,0   12,8  2,0   14,8  

Зольский       2,0   14,8   1,0   6,9  

Лескенский     10,0  64,0 

Черекский      10,0   184,2   

Эльбрусский   120,0   2210,4  

Итого:         12,0  76,8  4,0   29,7   1,0   6,9  130,0   2394,6  

2017 год

Баксанский     2,5   16,0  2,5   18,6  

Зольский       3,0   22,3   1,0   6,9  

Лескенский     15,0  96,0 

Черекский      10,0   184,2   

Эльбрусский    80,0   1473,6  

Итого:         17,5 112,0  5,5   40,8   1,0   6,9   90,0   1657,8  

2018 год

Баксанский     3,0   19,2  3,0   22,3  

Зольский       2,0   14,8   1,0   6,9  

Лескенский     15,0  96,0 

Черекский      10,0   184,2   

Эльбрусский    80,0   1473,6  

Итого:         18,0 115,2  5,0   37,1   1,0   6,9   90,0   1657,8  

2019 год

Баксанский     3,5   22,4  3,5   26,0  

Зольский       2,0   14,8   1,0   6,9  

Лескенский     10,0  64,0 

Черекский      15,0   276,3   

Эльбрусский    80,0   1473,6  

Итого:         13,5  86,4  5,5   40,8   1,0   6,9   95,0   1749,9  

2020 год

Баксанский     4,0   25,6  4,0   29,7  

Зольский       3,0   22,3   1,0   6,9  

Лескенский     10,0  64,0 

Черекский      15,0   276,3   

Эльбрусский    80,0   1473,6  

Итого:         14,0  89,6  7,0   52,0   1,0   6,9   95,0   1749,9  

ВСЕГО:        75,0 480,0 27,0  200,4  5,0   34,5 500,0  9210,0  

Приложение № 5
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

Объем финансирования на полезащитное лесоразведение за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п 

 Наименование меро-
приятий  

                       Объем финансирования по годам, тыс. рублей                       
 

 ВСЕГО

2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

                                 1. Полезащитные лесные полосы                                  

1.1. Создание       206,3 206,3 309,5 206,3 206,3 1134,7

1.2. Дополнение      12,8  16,0  19,2  22,4  25,6 96,0

1.3. Выборочные санитар-
ные  рубки          

824,0 812,8 838,8 827,7 816,6 4119,9

1.4. Реконструкция  1212,5 1212,5 1185,1 1191,9 1198,8 6000,8

ИТОГО:         2255,6 2247,6 2352,6 2248,3 2247,3 11351,4

                             2. Противоэрозионные лесные насаждения                             

2.1. Закладка       2394,6 1657,8 1657,8 1749,9 1749,9 9210,0

2.2. Дополнение      76,8 112,0 115,2  86,4  89,6 480,0

2.3. Выборочные  санитар-
ные рубки          

 29,7  40,8  37,1  40,8  52,0 200,4

2.4. Реконструкция   6,9   6,9   6,9   6,9   6,9  34,5

ИТОГО:         2508,0 1817,5 1817,0 1884,0 1898,4 9924,9

Всего затрат на поле-
защитное  лесоразве-
дение 

4763,6 4065,1 4169,6 4132,3 4145,7 21279,3

Приложение № 8
  к республиканской целевой программе

«Развитие лесного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы

№   
п/п 

Наименование меро-
приятий  

                     Объем финансирования по годам                      Общая   
сумма 

 2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  

Всего расходов из  фе-
дерального бюджета, 
выделяемых в форме 
субвенций на реали-
зацию полномочий в  
области лесных отно-
шений    

4187,2 4701,7 4922,9 4426,5 39130,7 43624,3 54463,0 27624,3 27624,3 210704,9

 I.  Расходы на мероприя-
тия по  охране, защите 
и  воспроизводству 
лесов       

4187,2 4701,7 4922,9 4426,5 27324,3 27324,3 27324,3 27324,3 27324,3 154859,8

в том числе мероприя-
тия по охране лесов от 
пожаров:                 

5956,0 5956,0 5956,0 5956,0 5956,0 29780,0 

1.1. Строительство лесных 
дорог, предназначен-
ных для охраны  лесов 
от пожаров            

1256,1 1256,1 1256,1 1256,1 1256,1  6280,5 

1.2. Реконструкция лесных 
дорог, предназначен-
ных для охраны  лесов 
от пожаров            

 431,4  431,4  431,4  431,4  431,4  2157,0 

1.3. Устройство противопо-
жарных  минерализо-
ванных полос      

 10,6   10,6   10,6   10,6   10,6    53,0  

1.4. Уход за противопожар-
ными минерализован-
ными полосами  

  5,5    5,5    5,5    5,5    5,5    27,5  

1.5. Проведение профи-
лактического контро-
лируемого противопо-
жарного выжигания  
горючих материалов          

 48,4   48,4   48,4   48,4   48,4   242,0  

Объемы и источники финансирования мероприятий республиканской целевой программы  
«Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2020 годы 

(тыс. рублей)

(Продолжение. Начало на 21-й с. )
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1.6. Тушение лесных по-
жаров      

2416,5 2416,5 2416,5 2416,5 2416,5 12082,5 

1.7. Благоустройство зон 
отдыха в лесах                       

 142,0  142,0  142,0  142,0  142,0  710,0  

1.8. Изготовление и уста-
новка   аншлагов                    

 496,0  496,0  496,0  496,0  496,0  2480,0 

1.9. Мониторинг пожарной  
опасности в лесах           

 783,3  783,3  783,3  783,3  783,3  3916,5 

Иные меры пожарной    
безопасности, в том 
числе:                

1.10. Устройство пожарных 
водоемов и подъездов 
к источникам противо-
пожарного водоснаб-
жения               

 366,2  366,2  366,2  366,2  366,2  1831,0 

Лесозащитные меро-
приятия:   

1191,9 1058,0 1156,5 773,5 6420,3 6420,3 6420,3 6420,3 6420,3 36281,4

1.11. Лесопатологическое 
обследование                

 200,0  403,2  536,0  675,0  425,6  425,6  425,6  425,6  425,6 3942,2

1.12. Выборочные санитар-
ные рубки 

938,4 0 0 0 5760,4 5760,4 5760,4 5760,4 5760,4 29740,4

1.13. Сплошные санитар-
ные рубки   

45,5 598,4 522,0 0 1165,9

1.14. Почвенные раскопки 
ям       

 8,0   56,4 98,5  98,5  112,8  112,8  112,8  112,8  112,8 825,4

1.15. Изготовление гнездо-
вий      

  0,0   0  0 0  120,5  120,5  120,5  120,5  120,5 602,5

1.16. Устройство кормушек           0,0    0   0  0    1,0    1,0    1,0    1,0    1,0  5,0

Воспроизводство и ле-
совосстановление:         

2995,3 3643,7 3766,4 3653,0 14948,0 14948,0 14948,0 14948,0 14948,0 88798,4

1.17. Посадка леса                321,7  323,0  323,0  447,6  321,7  321,7  321,7  321,7  321,7 3023,8

1.18. Дополнение лесных 
культур   

 86,8   89,6  89,6 89,6   86,8   86,8   86,8   86,8   86,8  789,6

1.19. Подготовка почвы             509,8  394,5  400,0  400,0  509,7  509,7  509,7  509,7  509,7 4252,8

1.20. Приобретение поса-
дочного    материала                   

760,5 1505,0 1521,0 1774,5 2545,0 2545,0 2545,0 2545,0 2545,0 18286,0

1.21. Отвод лесосек под 
рубки     

 234,1  255,5  289,3  381,1  404,3  404,3  404,3  404,3  404,3 3181,5

1.22. Уход за лесными куль-
турами  

 190,9  576,5  576,5  660,0  844,4  844,4  844,4  844,4  844,4 6225,9

1.23. Рубки ухода в молод-
няках    

 560,2  499,6  567,0  560,2  646,1  646,1  646,1  646,1  646,1 5417,5

1.24. Прореживание                331,3 0 0 0 9590,0 9590,0 9590,0 9590,0 9590,0 48281,3

 II. Расходы на авиацион-
ные истребительные 
меры борьбы  против 
вредителей леса     

0 0 0  0

III. Проведение работ по   
лесоустройству              

0 0 0 0 11506,4 16000,0 26838,7 54345,1

 IV. Приобретение фор-
менного   обмундиро-
вания и служебного 
оружия                      

0  0 

 V.  Организация подго-
товки, переподготовки 
и повышения квали-
фикации специали-
стов  лесного хозяй-
ства         

0  0  0  0  300,0  300,0  300,0  300,0  300,0  1500,0 

Р а с хо д ы  з а  с ч ет 
средств республикан-
ского бюджета Кабар-
дино-Балкарской    Ре-
спублики                  

0 1824,7 3594,9 3594,9 39563,7 26965,2 27069,7 20032,3 26245,7 148891,1

в том числе: расходы 
на содержание ГБУ  
«Каббалклесоохрана»         

0 0 0 0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 5500,0 27500,0

строительство пожар-
но-химической стан-
ции  

10000,1 10000,1 10000,1 30000,3 

расходы на организа-
цию и создание лес-
ного питомника      

0 1824,7 3594,9 3594,9 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 21014,5

строительство   адми-
нистративных зданий 
ГКУ  «Терское лесниче-
ство» и ГКУ  «Зольское 
лесничество»      

6200,0 6200,0 12400,0 

строительство проти-
вопожарных вышек       

0 0 0 0 0 0

капитальный ремонт   
административных 
зданий     

0 3000,0 3000,0 6000,0 

текущий ремонт адми-
нистративных зданий     

4400,0  4400,0 

телефонизация ГКУ 
«Лескенское лесни-
чество»                

800,0  800,0  

газификация  ГКУ 
«Эльбрусское лесни-
чество»                

500,0  500,0  

приобретение основ-
ных  средств                     

0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 

расходы на полеза-
щитное  лесоразве-
дение              

4763,6 4065,1 4169,6 4132,3 4145,7 21276,3

Объем финансирова-
ния за счет всех ис-
точников             

4187,2 6526,4 8517,8 8021,4 78694,4 70589,5 81532,7 47656,6 53870,0 359596,0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июля 2013 г.                                                                                                                      № 215-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Внести в Положение о Министерстве энергетики, жилищно-ком-

мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 

Республики, утвержденное постановлением Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, 

изменение, дополнив пункт 16 словами «, а также Министерства 

промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в части 

обязательств по исполнению государственных контрактов в рамках 

реализации республиканской адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2009 году».

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года №169-ПП «О республиканской целевой программе
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 217-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 217-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 
2011 года №169-ПП «О республиканской целевой программе «Гар-

монизация межэтнических отношений и укрепление толерантности 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года № 169-ПП

1. В пункте 2 слова «Министерству экономического развития и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. 
Керефов)».

3. В республиканской целевой программе «Гармонизация межэт-
нических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2015 годы, утвержденной указанным 
постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позициях «Государственный заказчик – координатор Програм-

мы», «Исполнители Программы» слова «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных и религи-
озных организаций» заменить словами «Министерство по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в позиции «Разработчик Программы» слова «Министерство по 
делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики»;

в) в позиции «Исполнители Программы» слова «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по средствам массовой 
информации» и «Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики» исключить;

г) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 

цифры «23433,3» заменить цифрами «17698,48»;
д) позицию «Система организации контроля за ходом выполнения 

Программы» изложить в следующей редакции:
«Система организации контроля за ходом выполнения Программы:  

Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики еже-
годно на период действия до 10 февраля представляет в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики отчет об 
итогах исполнения Программы.»;

2) в абзаце первом раздела V цифры «23433,3» заменить цифрами 
«17698,48».

3) в разделе VI:
в абзаце первом слова «Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по делам общественных и религиозных ор-
ганизаций (далее – Госкомитет)» заменить словами «Министерство 
по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям (далее – Министерство)»;

в абзацах четырнадцатом и восемнадцатом слова «Госкомитет» 
заменить словами «Министерство»;

в абзацах шестнадцатом и восемнадцатом слова «Министерство 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Респу-
блики» заменить словами «Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

абзац семнадцатый признать утратившим силу.
4. Приложения № 1-3 к настоящей Программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1-3 к настоящему постанов-
лению.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности республиканской целевой программы
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 217-ПП

Показатель Единица из-
мерения

2010 год 
(базовая 
оценка)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого за 
2011-2015 

годы

Охват участников мероприятий, направ-
ленных на гармонизацию межэтниче-
ских отношений

человек 14600 10000 15000 25000 25000 25000 100000

Количество мероприятий, направлен-
ных на гармонизацию межэтнических 
отношений и развитие этнической са-
мобытности народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике

ед. 70 141 156 351 367 379 1394

Количество специалистов муниципаль-
ных образований, повысивших свою 
профессиональную квалификацию в 
области межэтнических отношений

ед. - - - 13 13 13 13

Привлечение членов казачьих обществ 
к государственной и иной службе

ед. - 313 313 313 313 313 313

Привлечение национально-культурных 
центров и казачества к реализации ме-
роприятий Программы (в % от общего 
количества национально-культурных 
центров и казачьих обществ)

% - 90% 90% 90% 90% 90% 90%

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических отношений

и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 217-ПП

№ Наименование мероприятия Затраты 
всего, тыс. 

рублей

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполнители

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел I. Подготовка кадров для реализации программных мероприятий

1. Повышение квалификации госу-
дарственных и муниципальных 
служащих, работающих в сфере 
межэтнических отношений

1457,5 49,2 379,0 524,8 326,7 177,8 Министерство по сред-
ствам массовой ин-
формации, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР, 
местные администра-
ции муниципа льных 
районов и городских 
округов

2. Проведение обучающих семинаров, 
«круглых столов», конференций:
для руководителей и педагогов 
образовательных учреждений – по 
вопросам межкультурной коммуни-
кации, проблемам формирования 
толерантного сознания, в том числе 
в системе повышения квалифи-
кации;
для журналистов и работников 
средств массовой информации, 
освещающих состояние межнаци-
ональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике;
для членов общественных моло-
дежных объединений – по вопро-
сам, направленным на укрепление 
межэтнических и межконфессио-
нальных отношений;
для национальных культурных цен-
тров и казачества – по социальному 
проектированию

182,2

194,5

160,0

184,5

-

-

-

-

-

-

-

-

45,0

50,0

50,0

40,0

68,2

72,0

110,0

71,0

69,0

72,5

-

73,5

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство образования и науки 
КБР, местные админи-
страции муниципаль-
ных районов и городских 
округов

3. Создание системы дополнитель-
ного (внеклассного) образования 
учащихся общеобразовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики по изучению культур-
ного наследия народов, прожи-
вающих в Кабардино-Балкарской 
Республике и России, при участии 
национально-культурных объеди-
нений республики 

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

Министерство образова-
ния и науки КБР, мест-
ные администрации му-
ниципальных районов и 
городских округов

Итого по разделу: 2178,7 49,2 379,0 709,8 647,9 392,8

Раздел II. Мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических отношений в молодежной среде

4. Разработка и издание этнобюл-
летеня Кабардино-Балкарской 
Республики

289,6 - 77,1 102,5 - 110,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

5. Проведение конкурсов: 
творческих работ по формирова-
нию толерантной среды – в обра-
зовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, 
осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике;
творческих работ «Моя многонаци-
ональная семья» – среди учащихся 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений;
«Мы едины» – среди жителей респу-
блики на лучшую историю о дружбе 
между народами

35,6

164,1

120,5

-

-

-

-

-

-

35,6

81,2

60,5

-

43,0

-

-

39,9

60,0

Министерство по сред-
ствам массовой ин-
формации, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР, 
местные администра-
ции муниципа льных 
районов и городских 
округов, государствен-
ные образовательные 
учреждения высшего 
профессиона льного 
образования, осущест-
вляющие деятельность 
в КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 июля 2013 г.                                                                                                                      № 220-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП «О Правилах определения 

размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения аренд-

ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность 

на которые не разграничена» изменение, признав абзац третий пункта 

3 утратившим силу.

2. В Положении о Министерстве государственного имущества и 

земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверж-

денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП, подпункт 4.27 признать 

утратившим силу.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП и 23 
ноября 2011 года № 346-ПП

(Окончание. Начало на 21-22-й с. )
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6. Проведение информационной 
кампании, направленной на фор-
мирование общегражданской иден-
тичности и межэтнической толе-
рантности в республике и Северо-
Кавказском федеральном округе

1762,6 - - 550,0 690,4 522,2 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

7. Проведение межрегионального со-
вещания по вопросам реализации 
государственной национальной 
политики на Юге России совместно 
с Министерством регионального 
развития Российской Федерации

903,0 - - - - 903,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Министерство 
культуры КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

8. Проведение в летних оздоровитель-
ных лагерях выездных мероприя-
тий, направленных на воспитание 
у молодежи уважения к традици-
ям, обычаям и культуре народов, 
проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике и Российской 
Федерации

287,5 - - 152,5 65,0 70,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

9. Реализация межрегионального 
молодежного проекта «Куначество»

3102,44 396,5 535,94 700,0 720,0 750,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

10. Проведение тематических недель 
«Дети разных народов», «Неделя 
культуры мира»

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

Местные администрации 
муниципальных районов 
и городских округов, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

11. Проведение мероприятий по про-
филактике межэтнических кон-
фликтов совместно с центрами 
миротворчества и толерантности 

1627,3 - - 752,4 874,9 - Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, местные 
администрации муни-
ципальных районов и 
городских округов

12. Подготовка экспозиций, посвящен-
ных позитивному опыту диалога 
культур в Кабардино-Балкарской 
Республике. Проведение в музеях и 
других учреждениях культуры респу-
блики мероприятий, посвященных 
многообразию национальных куль-
тур, представленных в Кабардино-
Балкарской Республике.
Знакомство учащихся образова-
тельных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики с указан-
ными экспозициями

В рамках 
текущего 
финанси-
рования

Министерство культуры 
КБР, Министерство об-
разования и науки КБР

13. Проведение межрайонных и меж-
региональных мероприятий, на-
правленных на укрепление межэт-
нических отношений

883,9 - 400,4 239,0 244,5 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Итого по разделу: 9176,54 396,5 613,04 2835,1 2632,3 2699,6

Раздел III. Научно-методическое обеспечение, мониторинг хода реализации Программы

14. Проведение социологических ис-
следований состояния межнаци-
ональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике, до-
минирующих ценностей, норм 
поведения и этностереотипов у 
жителей республики. Определение 
и систематизация факторов, влия-
ющих на национальные процессы в 
Кабардино-Балкарской Республике

450,0 - 150,0 150,0 150,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Итого по разделу: 450,0 - - 150,0 150,0 150,0

Раздел IV. Поддержка национальных культурных центров в Кабардино-Балкарской Республике

15. Проведение встреч представителей 
национальных культурных центров 
и казачества с молодежью на-
селенных пунктов республики для 
формирования культуры межнаци-
онального общения и толерантного 
сознания

516,0 - - 269,2 122,6 124,2 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, местные ад-
министрации городских 
округов и муниципаль-
ных районов

16. Проведение мероприятий, направ-
ленных на сохранение этнической 
самобытности народов, прожи-
вающих в республике, совместно 
с национальными культурными 
центрами

1728,06 15,0 273,24 725,72 355,1 359,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

17. Проведение мероприятий по укре-
плению толерантности на базе 
Дома дружбы народов Кабардино-
Балкарской Республики

675,0 - - 273,0 192,0 210,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

18. Проведение фестиваля националь-
но-культурных центров «Националь-
ная палитра Кабардино-Балкарии»

149,7 - - - - 149,7 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Министерство 
культуры КБР, местная 
администрация город-
ского округа Нальчик

Всего по разделу: 3068,76 15,0 273,24 1267,92 669,7 842,9

Раздел V. Поддержка казачьих обществ в Кабардино-Балкарской Республике

19. Материально-техническое оснаще-
ние спортивных секций казачьих 
обществ

386,08 - - 158,08 103,6 124,4 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство спорта и туризма 
КБР, Терско-Малкинское 
окружное казачье обще-
ство 

20. Привлечение казаков к:
охране общественного порядка;
природоохранной деятельности, 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и катастроф

- - - - - - Министерство внутрен-
них  дел по КБР,  Г У 
МЧС РФ по КБР, Ми-
нистерство природных 
ресурсов и экологии 
КБР, Терско-Малкин-
ское окружное казачье 
общество

21. Празднование 25-летия возрожде-
ния казачества в Кабардино-Бал-
карской Республике

270,0 - - - - 270,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, местные 
администрации Про-
хладненского и Майского 
муниципальных районов, 
местная администрация 
городского округа Про-
хладный, Терско-Малкин-
ское окружное казачье 
общество

22. Проведение в Кабардино-Балкар-
ской Республике конкурса на знание 
истории и культуры казачества

188,6 - - 85,0 103,6 - Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Терско-Мал-
кинское окружное каза-
чье общество 

23. Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям республики, осу-
ществляющим деятельность, 
направленную на сохранение 
истории и возрождение культуры 
казачества

365,0 - - 365,0 - - Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

24. Шефство казачьих обществ над 
военными частями и воинскими 
базами, дислоцированными в Ка-
бардино-Балкарской Республике

268,3 - - 128,5 66,6 73,2 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Терско-Мал-
кинское окружное каза-
чье общество

25. Проведение республиканских, рай-
онных, городских казачьих военно-
патриотических спортивных игр и 
соревнований:
турнир по мини-футболу, посвящен-
ный 694 отдельному мотострелково-
му батальону;
по волейболу среди казаков;
по футболу, посвященные герою 
России Д. Ветчинову;
по футболу, посвященные памяти 
Павла Пуркина, погибшего в Южной 
Осетии и Героя Советского Союза, 
и генерал-майора авиации, потом-
ственного казака Н.М.Диденко;
военно-спортивные молодежные 
игры «Казачьи лагеря» на призы 
атамана

96,0

26,0
136,0

136,0

862,5

-

-
-

-

157,0

26,0

26,0
26,0

26,0

133,0

33,0

-
33,0

33,0

181,5

37,0

-
37,0

37,0

192,7

-

-
40,0

40,0

198,3

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Министерство 
спорта и туризма КБР, 
Министерство образова-
ния и науки КБР,

Пограничное управ-
ление Федеральной 

службы безопасности 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-

ской Республике,
Терско-Малкинское 

окружное казачье обще-
ство

26. Проведение регионального этапа 
Всероссийской казачьей фоль-
клорно-патриотической экспедиции, 
посвященной 70-летию Великой 
Победы

90,0 - - - - 90,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Министерство 
культуры КБР, местные 
администрации Про-
хладненского и Майского 
муниципальных районов, 
местная администрация 
городского округа Про-
хладный, Терско-Малкин-
ское окружное казачье 
общество

Всего по разделу: 2824,48 157,0 237,0 1017,08 577,5 835,9

ИТОГО по программе: 17698,48 617,7 1502,28 5979,9 4677,4 4921,2

Примечание. Поручения, касающиеся государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального 
образования, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, местных администраций городских округов и муници-
пальных районов республики, общественных и некоммерческих организаций, носят рекомендательный характер.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
программных мероприятий за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 217-ПП

Наименование раздела Программы Объемы финансирования по годам, тыс.рублей

Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел I. Подготовка кадров для реализации про-
граммных мероприятий

2178,7 49,2 379,0 709,8 647,9 392,8

Раздел II. Мероприятия, направленные на гармо-
низацию межэтнических отношений в молодежной 
среде

9176,54 396,5 613,04 2835,1 2632,3 2699,6

Раздел III. Научно-методическое обеспечение, 
мониторинг хода реализации Программы

450,0 - - 150,0 150,0 150,0

Раздел IV. Поддержка национальных культурных 
центров в Кабардино-Балкарской Республике

3068,76 15,0 273,24 1267,92 669,7 842,9

Раздел V. Поддержка казачьих обществ в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2824,48 157,0 237,0 1017,08 577,5 835,9

Итого 17698,48 617,7 1502,28 5979,9 4677,4 4921,2
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 222-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 14 Федерального закона от 
18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации», статьей 17 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 3 марта 2000 года № 12-РЗ «Об органи-
зации борьбы с туберкулезом в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой 
туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя из занима-
емой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах коммунального 
заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного 
заразной формой туберкулеза.

2. Определить Министерство строительства и архитектуры                              
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики по реализации мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в 
квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи 
нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 
туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, 
а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой ту-
беркулеза.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики              
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета           
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и последующие годы 
предусматривать средства на реализацию мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза.

4. 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 мерах социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 

туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой 
туберкулеза

Порядок  
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой туберку-
леза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 222-ПП

1. Настоящий Порядок устанавливает условия реализации мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем больных заразной 
формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в которых исходя 
из занимаемой площади и состава семьи нельзя выделить отдель-
ную комнату больному заразной формой туберкулеза, в квартирах 
коммунального заселения, общежитиях, а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в соответствии со 
статьей 17 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2000 
года № 12-РЗ «Об организации борьбы с туберкулезом в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем реализу-
ются в отношении граждан, больных заразной формой туберкулеза, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и проживающих в 
квартирах, в которых исходя из занимаемой площади и состава семьи 
нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 
туберкулеза, в квартирах коммунального заселения, общежитиях, 
а также в отношении семей, имеющих ребенка, больного заразной 
формой туберкулеза, состоящих на жилищном учете в органах мест-
ного самоуправления (далее - граждане).

3. Социальная поддержка в виде единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения (далее - социальная поддержка) 
оказывается гражданину с учетом его права на дополнительную жи-
лую площадь и удостоверяется свидетельством по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

4. Граждане самостоятельно принимают решение о получении со-
циальной поддержки. Социальная поддержка предоставляется один 
раз. Граждане, улучшившие свои жилищные условия, снимаются с 
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В дальнейшем улучшение жилищных условий граждан осущест-
вляется на общих основаниях в соответствии с действующим за-
конодательством.

5. Социальная поддержка оказывается гражданам в хроноло-
гической последовательности в соответствии с датой признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

6. Социальная поддержка оказывается в целях:
а) приобретения готового жилого помещения на рынке первичного 

или вторичного жилья по договору купли-продажи;
б) приобретения жилого помещения большей площади по договору 

мены с оплатой разницы в ценах.
Выбор и поиск жилого помещения в целях его приобретения осу-

ществляется гражданином самостоятельно. 
7. Гражданин имеет право приобрести жилое помещение только 

за счет предоставленной социальной поддержки или за счет предо-
ставленной социальной поддержки с привлечением собственных и 
(или) заемных средств.

8. Приобретаемое жилое помещение должно отвечать установлен-
ным санитарным и техническим требованиям, быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания, при условии возможности 
его использования по назначению.

9. Не допускается приобретение помещения, признанного в 
установленном порядке не отвечающим установленным для жилых 
помещений требованиям (непригодным для проживания) или доли в 
праве общей долевой собственности на такое помещение.

10. Не допускается приобретение жилого помещения (жилого 

строения на земельном участке), в отношении которого в установ-
ленном законодательством порядке принято решение об изъятии 
для государственных нужд.

11. Приобретенное с помощью реализации мер социальной под-
держки жилое помещение оформляется в собственность гражданина 
- получателя социальной поддержки.

12. Для целей Порядка норматив общей площади жилого поме-
щения, используемый для расчета размера социальной поддержки, 
предоставляемой данной категории граждан с учетом их права на 
дополнительную жилую площадь составляет: 

33 квадратных метра - на одного больного заразной формой ту-
беркулеза, члены семьи которого не имеют права на получение мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем, а также для одиноко 
проживающего больного заразной формой туберкулеза;

42 квадратных метра - на семью из двух больных заразной фор-
мой туберкулеза, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем;

по 18 квадратных метров - на семью из трех и более человек, 
больных заразной формой туберкулеза, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки по обеспечению жильем.

13. Размер субсидии составляет 70 процентов от произведения 
норматива общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности, и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Кабардино-
Балкарской Республике, определяемой ежеквартально Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
для каждого субъекта Российской Федерации.

Для расчета размера субсидии на семью, имеющую ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза, к членам семьи ребенка, 
больного заразной формой туберкулеза, – получателя субсидии от-
носят совместно с ним проживающих родителей, братьев, сестер и 
других родственников при условии признания их в судебном порядке 
членами семьи ребенка, больного заразной формой туберкулеза, – 
получателя субсидии.

В случае если ребенок, больной туберкулезом, – получатель суб-
сидии проживает в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) 
членам его семьи на праве собственности, размер субсидии умень-
шается на стоимость занимаемого жилого помещения, рассчитанную 
исходя из общей площади и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Кабардино-
Балкарской Республике, определяемой ежеквартально Федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
для каждого субъекта Российской Федерации.

14. Граждане, не изъявившие желание улучшить свои жилищные 
условия посредством социальной поддержки, сохраняют право на 
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством.

15. Формирование списков граждан на получение социальной 
поддержки осуществляется органами местного самоуправления, в 
которых эти граждане состоят на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (далее - списки).

Списки формируются в той же хронологической последователь-
ности, в которой граждане были поставлены на учет.

Органы местного самоуправления ежегодно, по состоянию на 31 

(Окончание. Начало на 23-й с. )

(Окончание на 25-й с. )
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(Окончание на 26-й с. )

декабря, уточняют указанные списки и представляют их в Министер-
ство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.

Органы местного самоуправления несут ответственность за фор-
мирование списков граждан и за их достоверность.

16. Комиссия, образованная при Министерстве строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики (далее – комиссия), 
на основании списков, указанных в пункте 15 Порядка, ежегодно до 1 
февраля формирует сводный список граждан на получение социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем (далее – сводный список) и 
утверждает его. Сводный список формируется в той же хронологи-
ческой последовательности, в которой граждане были поставлены 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

17. Комиссия с учетом средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий год определяет 
количество граждан-получателей социальной поддержки в соот-
ветствующем году и направляет в органы местного самоуправления 
выписку из списка с указанием фамилии, имени и отчества гражда-
нина – получателя социальной поддержки в соответствующем году.

18. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней 
после получения выписки из сводного списка способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает граждан 
– получателей социальной поддержки в соответствующем году о 
необходимости представить заявление о выдаче свидетельства, а 
также разъясняет порядок и условия получения и использования со-
циальной поддержки, предоставляемой на основании свидетельства.

19. Для получения свидетельства в соответствующем году гражда-
нин в течение 1 месяца после получения уведомления представляет в 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме).

В заявлении гражданин дает письменное согласие (или несо-
гласие) на получение социальной поддержки в порядке, указанном 
в уведомлении.

Основанием для отказа в выдаче свидетельства является:
нарушение установленного настоящим пунктом срока представ-

ления заявления для получения свидетельства;
заявление об отказе от получения свидетельства.
В случае если в интересах гражданина действует его опекун или 

попечитель, к заявлению прикладывается письменное согласие орга-
нов опеки и попечительства в соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

20. На основании заявлений граждан комиссия принимает про-
токольное решение о выплате или об отказе в выплате социальной 
поддержки.

21. В случае если претендент на получение социальной поддерж-
ки в соответствии с пунктом 19 Порядка не направил заявление в 
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики, отказался от получения свидетельства, или по иным при-
чинам не смог воспользоваться социальной поддержкой, гражданин 
сохраняет за собой право на получение мер социальной поддержки 
в последующие годы.

22. На основании протокольного решения комиссии Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

готовит правовой акт о предоставлении гражданам социальной 
поддержки.

23. В соответствии с правовым актом Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики осуществляет вы-
дачу свидетельств и разъясняет порядок их реализации.

24. Срок действия свидетельства составляет девять месяцев с 
даты выдачи, указанной в свидетельстве. Датой выдачи свидетель-
ства считается дата его подписания.

25. Для оплаты приобретаемого жилого помещения гражданин 
– получатель социальной поддержки представляет в Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики:

оригинал свидетельства;
договор на жилое помещение;
свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на приобретаемое жилое помещение;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН продавца);
копия лицевого счета, действующего в режиме «до востребова-

ния», заверенная банком.
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свиде-

тельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетель-
ство) и банковского счета, на который будет перечислена социальная 
выплата.

26. Социальная поддержка предоставляется владельцу свиде-
тельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих 
средств на банковский счет продавца.

Документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Порядка, 
представленные в уполномоченный орган по истечении 9-месячного 
срока с даты его выдачи, уполномоченным органом не принимаются. 

27. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня полу-
чения документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Порядка, 
осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе 
в принятии договора на жилое помещение, гражданину – получателю 
социальной поддержки вручается в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа.

При этом документы, принятые для проверки, возвращаются.
Оригиналы документов на жилое помещение хранятся в уполномо-

ченном органе до перечисления средств указанному в них лицу или 
до отказа от такого перечисления и затем возвращаются гражданину 
– получателю социальной поддержки.

28. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней перечисля-
ет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, на 
банковский счет продавца жилого помещения.

В случае если стоимость приобретаемого жилого помещения 
больше суммы предоставленной субсидии, перечисление субсидии 
производится после внесения на счет продавца получателем субсидии 
(его законным представителем) собственных и (или) заемных средств 
в размере недостающих средств на приобретение жилого помещения, 
подтвержденного в установленном порядке.

29. В случае если в течение срока действия свидетельства граж-
данин не реализовал свое право, свидетельство автоматически 
аннулируется. 

Свидетельство
о предоставлении социальной поддержки на приобретение жилого помещения

Серия - ТБ                                                                                        № _________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что  ____________________
                                                                                      (Ф.И.О. получателя)

__________________________________________________________________ 

является получателем социальной выплаты из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на приобретение жилого 
помещения в размере  ___________________________________________________________                   

                                                               цифрами и прописью
____________________________________________________________ рублей для приобретения жилого помещения на территории Кабар-

дино-Балкарской Республики, рассчитанной с учетом следующих показателей:

№ п/п родственные отношения к вла-
дельцу свидетельства

фамилия и инициалы год рождения

1

2

3

4

5

6

норматив общей площади жилого помещения ____________ кв.м;
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Кабардино-Балкарской Республике 

________________ рублей.

Свидетельство выдано  ___________________________________________________________________________________________________
                                                                                 (наименование органа исполнительной власти, выдавшего свидетельство)
 _____________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи Свидетельства «____» ___________________ 20____ года

Владелец Свидетельства _________________    ________________________________
                                                    (подпись)                         (расшифровка подписи)

Министр          _________________    ________________________________
                                (подпись)                         (расшифровка подписи)

          М.П.

Приложение № 1
к Порядку реализации мер

социальной поддержки по обеспечению жильем
больных заразной формой туберкулеза, проживающих
в квартирах, в которых исходя из занимаемой площади
и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату
больному заразной формой туберкулеза, в квартирах

коммунального заселения, общежитиях, а также семей,
имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 223-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Ликвидировать государственное казенное предприятие Кабар-
дино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика».

2. Министерству государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики (А.В. Тонконог) совместно 
с Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с ликвидацией предприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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

от 18 мая 2011 года № 131-ПП «О реорганизации государственного ка-

зенного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция еди-
ного заказчика» («Официальная Кабардино-Балкария», №21, 27.05.2011);

от 17 октября 2011 года № 316-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
мая 2011 года № 131-ПП» (www.pravitelstvokbr.ru, 17.10 2011);

от 6 февраля 2012 года № 14-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
мая 2011 года № 131-ПП» (www.pravitelstvokbr.ru, 07.02.2012);

от 6 августа 2012 года № 176-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 
2011 года № 131-ПП» (www.pravitelstvokbr.ru, 15.08.2012).

4. 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 ликвидации государственного казенного предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 224-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен (тарифов)», статьей 
26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок компенсации организациям 
железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Порядке компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих 
в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

расчет потерь в доходах железнодорожных организаций, возника-
ющих в результате осуществления государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, по форме согласно приложению № 2, согласованного 
тремя сторонами - Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерством энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Ка-
бардино-Балкарской Республики и перевозчиком - железнодорожной 
организацией (далее – расчет потерь в доходах).

3. Отчет и расчет потерь в доходах представляются ежемесячно 
до 10 числа в Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

осуществляет координацию работы по оказанию услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии по территории Кабардино-Балкарской Республики;

анализирует расчет потерь в доходах, представляемый железнодо-
рожной организацией, и в случае несоответствия данным обследова-

ния пассажиропотока, наличия ошибок в расчетах возвращает его на 
доработку железнодорожной организации в течение 3 дней;

осуществляет ежеквартально выборочные обследования пасса-
жиропотока;

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики отчет о фактических потерях в  доходах желез-
нодорожных организаций, возникающих в результате осуществления 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики еже-
квартально осуществляет финансирование расходов на компенсацию 
потерь в доходах  железнодорожных организаций, возникающих в ре-
зультате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики, за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики по статье «Отдельные мероприятия в области 
железнодорожного транспорта».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате

осуществления государственного
регулирования тарифов на перевозки

пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории

Кабардино-Балкарской Республики

ОТЧЕТ
о потерях в доходах железнодорожных организаций, возникших

в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики

       за ____________ 20___ г.
(месяц)

Действующий социально-
ориентированный зонный 

тариф, установленный 
Заказчиком, руб.

Экономически обосно-
ванный уровень тарифа, 
определяемого на основе 
себестоимости перевозок 
и уровня рентабельности, 

руб.

Межтарифная разница, 
руб. (гр.2 – гр. 1)

Фактический пассажиро-
оборот по оформленным 
проездным документам в 
пригородном сообщении 
(включая абонементные), 

тыс. пасс-км)

Потери в доходах, воз-
никшие в результате 
осуществления госу-
дарственного регули-

рования тарифов, руб. 
(гр.5=гр.3*гр.4*100)

1 2 3 4 5

За отчетный период

Нарастающим итогом

                _________________                                                            ___________________Ф.И.О.
   (руководитель)                                                                     м.п. (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку компенсации организациям
железнодорожного транспорта потерь
в доходах, возникающих в результате

осуществления государственного
регулирования тарифов на перевозки

пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории

Кабардино-Балкарской Республики

РАСЧЕТ
потерь в доходах железнодорожных организаций,

возникших в результате осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Кабардино-Балкарской Республики

        за ____________ 20___ г.
(месяц)

№№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Формула расчета, ис-
точник информации

Итого

1. Количество перевезенных пассажиров тыс. чел.

2. Средняя дальность поездки км

3. Пассажирооборот за месяц тыс. пасс-км

4. Установленный тариф для населения руб. за 10 км пути

5. Расходы всего, тыс. руб.

в т.ч. услуги инфраструктуры тыс. руб.

6. Экономически обоснованный тариф руб. за 10 км пути

7. Доходы от пригородных перевозок тыс. руб.

8. Потери в доходах от установления тарифа ниже эконо-
мически обоснованного

тыс. руб.

 

                _________________                                           ___________________ Ф.И.О.
(руководитель)                                                      м.п. (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Министр энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики КБР

_______________ Ф.И.О.
                                         м.п. (подпись)  

СОГЛАСОВАНО:

Министр транспорта,
связи и дорожного хозяйства КБР

_______________ Ф.И.О.
                                      м.п. (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 226-ПП

Правительство    Кабардино-Балкарской    Республики  постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в респу-
бликанскую целевую программу «Охрана лесов от пожаров в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы,  утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 июня 2011 года № 174-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу 
«Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

Изменения, 
которые вносятся в республиканскую целевую программу «Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 2011 года № 174-ПП

Утверждены
Постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 года № 226-ПП

1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы - общий объем 
финансирования Программы составляет 62604,8 тыс. рублей, в том 
числе средства из:

федерального бюджета – 33475,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 

28929,50 тыс. рублей; 
иных источников финансирования - 200,0 тыс. рублей».
2. Абзацы первый, второй, третий и четвертый раздела 4 Программы 

изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 62604,8 

тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета – 33475,3 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

28929,5 тыс. рублей;
иных источников финансирования - 200,0 тыс. рублей.».
3. Приложение № 1  к указанной Программе изложить в следующей 

редакции:

ПОРЯДОК 
компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате

осуществления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 224-ПП

1. Настоящий Порядок определяет последовательность возме-
щения организациям железнодорожного транспорта потерь в до-
ходах, возникающих в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Основанием для компенсации потерь являются:
отчет железнодорожной организации, осуществляющей пере-

возку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики, по 
форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку (далее 
– отчет);

Перечень
 мероприятий республиканской целевой программы 

«Охрана лесов от пожаров в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

«Приложение № 1
к Республиканской целевой программе

«Охрана лесов от пожаров в
Кабардино-Балкарской Республике»

на 2011-2015 годы

№  
п/п 

Наименование мероприятия  Источники   финансирования Объемы финансирования (тыс. рублей)         

Всего  2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

I.  Противопожарные мероприя-
тия и работы                   

федеральный    бюджет         16968,7 2322,1 2322,1 3441,5 4441,5 4441,5 

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -  -    -    - -  -  

1.1. Строительство лесных дорог, 
предназначенных для охраны  
лесов от пожаров           

федеральный     бюджет         3920,6 447,8  447,8  675,0  1175 ,0 1175 ,0

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

(Окончание. Начало на 24-й с. )
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1.2. Реконструкция лесных дорог, 
предназначенных для охраны  
лесов от пожаров           

федеральный     бюджет         943,3  154,4  154,4  211,5  211,5  211,5  

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.3. Устройство противопожарных  
минерализованных полос     

федеральный     бюджет         115,8  8,1   8,1   33,2   33,2   33,2   

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.4. Уход за противопожарными    
минерализованными поло-
сами 

федеральный     бюджет         50,7 4,2   4,2   14,1   14,1   14,1   

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.5. Проведение  профилакти-
ческого  контролируемого  
противопожарного выжигания  
горючих материалов         

федеральный     бюджет         236,3  27,1  27,1  60,7  60,7 60,7 

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.6. Тушение лесных пожаров     федеральный бюджет         8000,0 1000,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.7. Благоустройство зон отдыха  
в лесах                    

федеральный бюджет         249,0  18,0  18,0  71,0  71,0  71,0  

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.8. Организация пунктов  сосре-
доточения  противопожарного 
инвентаря  и оборудования             

федеральный  бюджет         -    -    -    -    -    -    

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования 135,0  -    -    45,0  45,0  45,0  

1.9. Изготовление и установка    
аншлагов                   

федеральный     бюджет         904,0  80,0  80,0  248,0  248,0  248,0  

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.10. Мониторинг пожарной опас-
ности в лесах          

федеральный  бюджет         2021,0 510,5  510,5  - 500,0 500,0

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

1.11. Устройство эксплуатация  по-
жарных водоемов и подъез-
дов к источникам противопо-
жарного водоснабжения             

федеральный     бюджет         528,0 72,0  72,0  128,0  128,0  128,0  

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

II. Разработка проекта плана    
противопожарного обустрой-
ства лесов на территории зе-
мель лесного   фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики 
(194719 га)    

федеральный     бюджет         0 -    0 -    -    -    

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

III. Содержание и оснащение 
государственного бюджетного 
учреждения  "Кабардино-Бал-
карская  лесная охрана", всего      

федеральный      бюджет         16306,6 60,0  16246,6 - - -

республиканский бюджет КБР     28929,5 2913,0 7746,3 7270,2 5500,0 5500,0 

иные источники  финансирования 200,0 -    0  0 100,0 100,0

3.1. Содержание государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния "Кабардино-Балкарская       
лесная охрана" (в том числе 
пожарно-химической станции  
III типа, РПДУ)            

федеральный     бюджет         -    -    -    -    -    -    

республиканский бюджет КБР     28074,4 2913,0 6891,2 7270,2 5500,0 5500,0 

иные источники  финансирования 0 0 0 0 0

3.2. Приобретение лесопожарной   
техники и оборудования для  
государственного бюджетного 
учреждения  «Кабардино-Бал-
карская лесная охрана», в том 
числе для пожарно-химиче-
ской станции III типа          

федеральный     бюджет         16246,6 16246,6 - -    -    

республиканский бюджет КБР     855,1 0 855,1 0 -    -    

иные источники  финансирования -    -    -    -    -    -    

3.3. Содержание республикан-
ского диспетчерского пункта 
(радиотелефонная связь, про-
граммно-техническое  обе-
спечение)               

федеральный     бюджет         - - - - - -

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования - - - - - -

3.3. Изготовление и установка 
панно, выставок, стендов,   
витрин, листовок, памяток   на 
противопожарную тематику

федеральный     бюджет         -    -    -    -    -    -    

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования 200,0  -    0  0  100,0  100,0  

IV. Организация подготовки, пе-
реподготовки и повышения  
квалификации специалистов 
и руководителей по тушению 
лесных пожаров             

федеральный     бюджет         200,0 -    0 20,0  60,0  120,0  

республиканский бюджет КБР     -    -    -    -    -    -    

иные источники  финансирования 0 0 0 0 0 0

V.  Всего за период реализации  
Программы                  

Всего, в том    числе:         62604,8 5295,1 26315,0 10731,7 10101,5 10161,5

федеральный     бюджет         33475,3 2382,1 18568,7 3461,5 4501,5 4561,5

республиканский бюджет КБР     28929,5 2913,0 7746,3 7270,2 5500,0 5500,0

иные источники  финансирования 200,0 0 0 0 100,0 100,0 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 228-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав республиканского организационного комитета по 

проведению смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение 
по подготовке к новому учебному году, утверждённый постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2011 
года № 99-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав республиканского организационного комитета 
следующих лиц:

Семёнов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель республиканского организационного 
комитета)

Абазов Б.З. - заместитель министра образования и науки Кабар-

дино-Балкарской Республики
Хацуков К.Х. - руководитель Управления  Федеральной  службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике - главный государ-
ственный санитарный врач по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию);

б) исключить   из   состава   республиканского   организацион-
ного комитета Шхагапсоева С.Х., Муртазова Б.С., Наразину В.В., 
Пагова Ж.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 2011 года № 99-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 229-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республи-
канскую целевую программу «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Респу-

блике (2011-2015 годы)», утвержденную постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 
317-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в республиканскую целевую программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 317-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 августа 2013 года № 229-ПП

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Исполнители программы: 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики»;
б) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» 

слова «78079,0» заменить словами «51174,4»;
в) позицию «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы: 
количество материалов о социально значимой деятельности не-

коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации, – не менее 100 в год;

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень, – 250 человек в год;

объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими ор-
ганизациями – 0,25 процента от внутреннего регионального продукта;

число работников некоммерческих организаций от общего числа 
экономически активного населения – 0,3 процента;

число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от 
общего количества жителей – 6,05 процента».

2. В  абзаце первом раздела V Программы слова «78079,0» заменить 
словами «51174,4».

3. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения Программы будут сформированы необ-

ходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, по-
вышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

Результативность реализации Программы измеряется следующими 
параметрами:

количество материалов о социально значимой деятельности не-

коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации, – не менее 100 в год;

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень, – 250 человек в год;

объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими ор-
ганизациями, – 0,25 процента от внутреннего регионального продукта;

число работников некоммерческих организаций от общего числа 
экономически активного населения – 0,3 процента;

число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от 
общего количества жителей – 6,05 процента.».

4. Приложения № 1-3 к настоящей Программе изложить в следу-
ющей редакции:

Система индикаторов и показателей республиканской целевой программы
 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

№ п/п Показатель Программы Единица изме-
рения

2011 год 
(базовая 
оценка)

Период реализации Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Количество информационных ма-
териалов о социально значимой 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, размещенных в средствах 
массовой информации

шт. 0 100 110 120 135

2. Число работников и добровольцев 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, повысивших 
свой профессиональный уровень

человек 50 36 36 250 250

3. Объем продукции, работ, услуг, вы-
полненных некоммерческими орга-
низациями

% от ВРП 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25

4. Число работников некоммерческих 
организаций

% от числа 
экон. акт. нас.

0,15 0,15 0,15 0,25 0,3

5. Число граждан, участвующих в до-
бровольческой  деятельности

% от общ. 
числ. насел.

5 5 5 5,5 6,05

МЕРОПРИЯТИЯ
республиканской целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями,
 в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки ис-
полнения

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Исполнители

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел 1. Информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций

1. Изготовление и распростра-
нение социальной рекламы 
по созданию положительно-
го образа и популяризации 
деятельности некоммерче-
ских организаций

весь 
период

- - - - - - Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

2. Освещение в средствах мас-
совой информации социаль-
но значимой деятельности 
некоммерческих организа-
ций Кабардино-Балкарской 
Республики

весь 
период

- - - - - - Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

3. Поддержка информаци-
онного интернет портала 
«Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

весь 
период

220,0 - - - 105,0 115,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

4. Проведение ежегодного 
республиканского конкурса 
«Лучшее общественное объ-
единение года»

ежегодно 
II полуго-

дие

390,0 - - - 185,0 205,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Всего по разделу 610,0 - - - 290,0 320,0

Раздел 2. Развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций

5. Исследование, мониторинг 
и анализ финансовых, эко-
номических, социальных и 
иных показателей деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций, оценки эффектив-
ности мер, направленных 
на развитие социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций

весь 
период

- - - - 70,0 70,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

6. Разработка и издание ме-
тодических материалов для 
работников некоммерческих 
организаций, специалистов 
по работе с общественными 
объединениями

ежегодно I 
полугодие

485,0 - - - 160,0 185,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Всего по разделу 485,0 - - - 230,0 255,0

Раздел 3. Подготовка кадров для некоммерческих организаций

7. Повышение квалификации 
работников и доброволь-
цев социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, журналистов, 
освещающих деятельность 
социально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций, работников органов 
местного самоуправления

весь 
период

525 - - - 250,0 275,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

8. Обеспечение участия пред-
ставителей некоммерческих 
организаций Кабардино-
Балкарской Республики во 
всероссийских, межрегио-
нальных конкурсах, фору-
мах, конференциях, обра-
зовательных программах, 
слетах, «круглых столах», 
совещаниях, съездах, на-
правленных на подготовку 
лидеров, развитие институ-
тов гражданского общества 
и достижение гражданского 
согласия

весь 
период

618,94 - - 33,94 280,0 305,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Всего по разделу 1143,94 - - 33,9 530,0 580,0

Раздел 4. Поддержка деятельности некоммерческих организаций

9. Формирование, ведение и 
опубликование в средствах 
массовой информации и 
размещение в сети Интер-
нет перечней имущества 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предназначенного 
для поддержки социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

весь 
период

- - - - - Министерство государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
КБР

10. Предоставление неком-
мерческим организациям 
имущества, входящего в 
перечни государственного 
имущества Кабардино-Бал-
карской Республики, предна-
значенного для поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций 

весь 
период

- - - - - - Министерство государ-
ственного имущества и 
земельных отношений 
КБР

11. Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию 
проектов, направленных 
на социальную поддержку 
и адаптацию ветеранов, 
людей пожилого возраста и 
лиц с ограниченными воз-
можностями

ежегодно I 
квартал

14650,0 - 3170,0 3170,0 3960,0 4350,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

(Окончание. Начало на 25-й с. )

(Окончание на 27-й с. )
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12. Предоставление на конкурс-
ной основе субсидий неком-
мерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов в области раз-
вития института семьи и 
материнства 

ежегодно I 
квартал

1810,0 - 400,0 400,0 480,0 530,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

13. Предоставление на конкурс-
ной основе субсидий неком-
мерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов в области повы-
шения уровня профессио-
нализма работников средств 
массовой информации

ежегодно I 
квартал

2700,0 - 625,0 625,0 690,0 760,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

14. Предоставление субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию 
проектов по направлениям, 
обозначенным  в Федераль-
ном законе «О некоммерче-
ских организациях»

ежегодно 
I-II квар-

тал

23162,7 - 2710,0 6172,7 7445,8 6357,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

15. Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию 
социальных проектов по 
оказанию услуг в сфере 
социального обслуживания 
населения  

ежегодно I 
полугодие 

630,0 - - - 300,0 330,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство труда и социально-
го развития КБР

16. Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию со-
циальных проектов по ока-
занию услуг населению в 
сфере здравоохранения

ежегодно I 
полугодие

630,0 - - - 300,0 330,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство здравоохранения и 
курортов КБР

17. Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию со-
циальных проектов по ока-
занию услуг населению в 
сфере образования

ежегодно I 
полугодие

630,0 - - - 300,0 330,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным орга-
низациям КБР, Мини-
стерство образования и 
науки КБР

18. Проведение ежегодного 
Гражданского форума не-
коммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

ежегодно 
II полуго-

дие

710,0 - - - 350,0 360,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

19. Проведение выставки со-
циальных услуг «Ярмарка 
проектов», предоставля-
емых некоммерческими 
организациями Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно 
II полуго-

дие

250,0 - - - 120,0 130,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

20. Предоставление субсидий 
некоммерческим организа-
циям на реализацию соци-
ально значимых проектов, 
направленных на развитие  
лидеров общественных объ-
единений

ежегодно I 
полугодие

4240,0 - 1700,0 - 1210,0 1330,0 Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР

Всего по разделу 48935,5 - 8605,0 10367,7 15155,8 14807,0

Итого по Программе 51174,4 - 8605,0 10401,6 16205,8 15962,0

Объемы
финансирования по годам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе 

«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

Наименование раздела Програм-
мы

Всего Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Получатели бюджетных средств

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел 1. Информационное обе-
спечение и популяризация деятель-
ности некоммерческих организаций

610,0 - - - 290,0 320,0 Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР

Итого по разделу 610,0 - - - 290,0 320,0

Раздел 2. Развитие методической 
базы деятельности некоммерческих 
организаций

485,0 - - - 230,0 255,0 Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР

Итого по разделу 485,0 - - - 230,0 255,0

Раздел 3. Подготовка кадров для 
некоммерческих организаций

1143,9 - - 33,9 530,0 580,0 Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР

Итого по разделу 1143,9 - - 33,9 530,0 580,0

Раздел 4. Поддержка деятельности 
некоммерческих организаций

56582,7 - 8605,0 10367,7 17925,0 19685,0 Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР

Итого по разделу 48935,5 - 8605,0 10367,7 15155,8 14807,0

Всего по Программе 51174,4 - 8605,0 10401,6 16205,8 15962,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 230-ПП

В целях внедрения Стандарта деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в Инвестиционную стратегию Кабардино-Балкарской 
Республики на период до 2030 года, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 
2013 года № 36-ПП, изменение, изложив абзац второй раздела VI в 
следующей редакции:

«Правительство Кабардино-Балкарской Республики разрабаты-
вает и осуществляет государственную инвестиционной политику 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе утверждает насто-
ящую Стратегию, и принимает к исполнению План мероприятий по 
реализации Стратегии.».

2. В Порядке действий исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по сопровождению инве-
стиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2013 
года № 130-ПП «О сопровождении инвестиционных проектов, реали-
зуемых и (или) планируемых к реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике»:

а) пункт 24 дополнить словами «, который подлежит публикации на 
сайте Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики 
(htpp://kbr-invest.ru/)»;

 б) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251 Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-

ской Республики ежеквартально до 30 числа месяца, следующего 
за отчётным, на основании представленной информации в соответ-
ствии с пунктом 25 настоящего Порядка осуществляет публикацию 
информации на сайте Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкар-
ской Республики (htpp://kbr-invest.ru/) в виде единой базы данных 
об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации в Кабардино-Балкарской Республике.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                      № 231-ПП

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением организация-
ми, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности.

2. Определить Министерство энергетики, жилищно-комму-

нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

эффективности применительно к регулируемым видам деятельности, 
устанавливаемых Министерством энергетики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного контроля (надзора), применяются положения Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - Федеральный закон).

4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществля-
ется посредством:

1) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований к программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

2) проведения плановых и внеплановых проверок в форме до-
кументарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9-12 
Федерального закона;

3) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий вы-
явленных нарушений.

5. Порядок проведения систематического наблюдения и анализа, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 4 настоящего Порядка, уста-
навливается административным регламентом.

6. Документарная проверка проводится путем анализа документов 
проверяемых организаций, имеющихся в приказе министра энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики, и (или) документов, полученных 
по запросу Министерства в соответствии с частью 4 статьи 11 Феде-
рального закона.

При проведении документарной проверки должностные лица Мини-
стерства не вправе требовать сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки.

Документарная проверка проводится в порядке и сроки, предусмо-
тренные статьями 11, 13 и 14 Федерального закона.

7. Выездная проверка проводится в порядке и сроки, предусмо-
тренные статьями 12, 13 и 14 Федерального закона.

8. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых 
Министерством ежегодных планов в соответствии с типовой формой, 
устанавливаемой Правительством Российской Федерации.

В отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды де-
ятельности, плановые проверки могут проводиться два раза в три года.

9. Внеплановые проверки проводятся в случаях:
1) истечения срока исполнения ранее выданного предписания об 

устранении выявленных нарушений;
2) поступления в Министерство сведений, предусмотренных под-

пунктами «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона;
3) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены);
4) приказа министра энергетики, жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
(уполномоченного заместителя министра), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования прокурора о проведе-
нии внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

10. Проверка проводится на основании приказа министра энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра).

11. Проверка может проводиться только должностным лицом или 
должностными лицами, которые указаны в приказе министра энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики (уполномоченного заместителя министра).

12. Должностные лица Министерства обязаны соблюдать огра-
ничения при проведении проверки, установленные статьей 15 Феде-
рального закона.

13. К проведению мероприятий по региональному государственному 
контролю (надзору) могут привлекаться эксперты и экспертные орга-
низации, аккредитованные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

14. Должностные лица Министерства при проведении проверок 
выполняют обязанности, установленные статьей 18 Федерального 
закона,  а также несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них полномочий по осуществлению го-
сударственного контроля.

15. Результаты проверки оформляются должностным лицом 
Министерства актом проверки, к которому прилагаются объяснения 
работников организации, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований, предписания об устранении 
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии, предусмотренные Федеральным законом.

16. По результатам проверки Министерство принимает меры, 
предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами.

17. Действия должностных лиц Министерства при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) могут быть обжа-
лованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013г. № 231-ПП

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора) за со-
блюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности (далее - региональный 

государственный контроль (надзор).
2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 

является соблюдение организациями, осуществляющими регули-
руемые виды деятельности, требований к принимаемым ими про-
граммам в области энергосбережения и повышения энергетической 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 августа 2013 г.                                                                                                                      № 232-ПП

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

му Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года № 15-ПП, 
изменения, изложив в новой редакции:

распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабарди-

но-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

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

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

 и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам лимитов бюджетных ассигнований из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным заказчикам

(тыс.рублей)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 августа 2013 года  № 232-ПП  

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2013 год 2014 год 2015 год

Министерство строительства и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Республики, всего 

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

в том числе:

Водоснабжение 46 850,09 500,00 1 500,00

Газоснабжение 7 602,13 4 000,00 0,00

Энергетика 17 697,34 0,00 0,00

Спорт 132 746,67 83 793,88 40 000,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 94 925,00 30 000,00 0,00

Образование и наука 183 530,37 90 000,00 293 353,30

Здравоохранение 512 103,16 193 800,00 186 199,30

Культура 61 285,30 0,00 0,00

Жилищное строительство 21 561,99 11 960,76 0,00

Прочее 237 776,83 17 212,96 985,90
».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 августа 2013 года  № 232-ПП  

№ ОКВЭД Программа, под-
программа

Наименование объ-
екта капитального 

строительства, меро-
приятия (укрупнённо-
го инвестиционного 
проекта), объекта 

недвижимости

Еди-
ница 
изме-
рения
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ность
Бюджетные ассигнования (тыс. 

руб.)
Наименова-
ние государ-

ственного 
заказчика

2013 год плановый период 
(проект)

2014 год 2015 год

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

ВСЕГО: 1 316078,88 431 267,60 522038,50

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 512 103,16 193 800,00 186 199,30

1 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Центральная рай-
о н н а я  б о л ь н и ц а ,                              
с.п. Анзорей       

койко-
мест

2016 
год

120 40 000,00 50 000,00 87 326,20 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

2 85.11.1 ФЦП "Предупреж-
дение и борьба с 
социально значи-
мыми заболевания-
ми (2007-2012 годы)"

Республиканский он-
кологический диспан-
сер на 220 коек, г.о. 
Нальчик

койко-
мест

2016 
год

220 15 000,00 45 000,00 18 873,10 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

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

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

койко-
мест

2016 
год

250 15 000,00 50 000,00 80 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

4 85.11.1 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Строительство ФАП 
в с.п. Ташлы-Тала, 
Лескенский муници-
пальный район

2 214,37 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

5 85.11.1 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Строительство ФАП 
в с.п. Батех, Лескен-
ский муниципальный 
район

1 220,74 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

6 85.11.1 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Строительство ФАП 
в с.п. Хатуэй, Лескен-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

118,3 3 109,81 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

7 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
здания амбулатории 
в с.п. Урух, Лескен-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

269,5 3 226,25 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

(Окончание. Начало на 26-й с. )

(Продолжение на 28-й с. )
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8 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Реконструкция хи-
рургического корпуса 
ГУЗ "Республиканская 
клиническая больни-
ца" Минздрава КБР, 
г.о.Нальчик

койко-
мест

2013 
год

291 158 401,21 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

9 85.11.1 ПНП "Здоровье" ГУЗ  Республиканская 
клиническая больни-
ца Минздрава КБР 
(создание сосудистого 
центра), г.о.Нальчик

кв.м 2013 
год

7 897 49 359,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

10 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
здания больницы 
ГБУЗ "Городская кли-
ническая больница № 
1", г.о.Нальчик

кв.м 2013 
год

11 111 54 725,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

11 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

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

кв.м 2013 
год

1 969 5 925,99 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

12 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт  
поликлиники ГБУЗ 
"Городская детская 
поликлиника №2", 
г.о.Нальчик

кв.м 2013 
год

2 228 5 075,63 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

13 74.20.3 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Р а з р а б от к а  П СД 
"Строительство дет-
ской поликлиники 
№3 в  г .На льчике 
на 600 пос/смену",  
г.о.Нальчик

2013 
год

5 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

14 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
родзалов, акушерских 
отделений ГБУЗ "Пе-
ринатальный центр" 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик

кв.м 2013 
год

6 597 11 024,85 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

15 85.11.2 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
детского инфекци-
онного отделения 
ГБУЗ «Центральная 
районная больница»,     
г.о.Нарткала, Урван-
ский муниципальный 
район 

кв.м 2013 
год

2 331 5 338,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

16 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГБУЗ «Районная боль-
ница", г.о. Тырныауз, 
Эльбрусский муници-
пальный район

кв.м 2013 
год

1 345 4 630,17 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

17 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГБУЗ «Центральная 
районная больница 
им.Хацукова А.А.», 
г.о.Чегем, Чегемский 
муниципальный рай-
он

кв.м 2013 
год

3 533 2 116,98 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

18 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГБУЗ «Районная боль-
ница», п.Кашхатау, 
Черекский муници-
пальный район

кв.м 2013 
год

1 360 3 594,37 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

19 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
родильного отделе-
ния ГБУЗ «Городская 
больница», г.о. Бак-
сан, Баксанский му-
ниципальный район 

кв.м 2013 
год

3 459 9 046,36 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

20 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГБУЗ "Участковая 
больница", ст. Алек-
сандровская, Май-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

300 499,97 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

21 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
здания больницы 
ГБУЗ «Городская кли-
ническая больница № 
2», г.о. Нальчик

кв.м 2013 
год

1 581 2 711,21 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

22 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
3х спальных корпусов 
ГУЗ «Психоневроло-
гический диспансер» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик 

кв.м 2013 
год

5 504 10 997,53 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

23 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

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

кв.м 2013 
год

2 003 4 130,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

24 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
детского, поликлини-
ческого отделений, 
основного корпуса 
ГКУЗ «Противотубер-
кулезный диспансер» 
М и н з д р а в а  К Б Р , 
г.о.Нальчик 

кв.м 2013 
год

4 000 19 900,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

25 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
кровли и подваль-
ных помещений ГБУЗ 
«Центр специализи-
рованной аллерголо-
гической помощи» 
Минздрава КБР, г.о. 
Нальчик   

кв.м 2013 
год

2 392 16 816,12 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

26 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

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

кв.м 2013 
год

2 512 5 088,17 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

27 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГКУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» 
М и н з д р а в а  К Б Р ,  
г.о.Нальчик

кв.м 2013 
год

2 311 2 462,24 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

28 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капитальный ремонт 
детских отделений 
ГБУЗ «Центр по про-
филактике и борьбе 
со СПИДом и инфек-
ционными заболева-
ниями» г.о. Нальчик 

кв.м 2013 
год

400 16 839,11 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

29 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

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

койко-
мест

2013 
год

440 3 308,64 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

30 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

ГБУЗ «Районная боль-
ница», ст.Солдатская, 
Прохладненский му-
ниципальный район

кв.м 2013 
год

698 5 662,14 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

31 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Капита льный  ре -
монт поликлиники 
ГБУЗ "Майская рай-
онная больница", 
г.о.Майский

кв.м 2013 
год

2 429 10 288,55 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

32 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Ремонт отделений ГУЗ 
"Кардиологический 
центр" Минздрава 
КБР

кв.м 2013 
год

5 071,29 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

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

Ремонт стационар-
ного отделения ГУЗ 
«Онкологический дис-
пансер» Минздрава 
КБР

кв.м 2013 
год

5 917,79 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

34 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Ремонт педиатриче-
ского отделения ГБУЗ 
"Районная больница", 
г.п.Залукокоаже

кв.м 2013 
год

3 040,41 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

35 85.11.1 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

 Строительство ФАП 
с. Озрек, Лескенский 
муниципальный рай-
он (кредиторская за-
долженность)

кв.м 2013 
год

3 360,10 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

36 74.20.3 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Разработка ПСД по 
реконструкции ГБУЗ 
"Городская больница 
г.о. Прохладный КБР" 
(сосудистый центр)

2013 
год

2 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

37 85.11.1 РЦП "Программа 
модернизации здра-
воохранения КБР на 
2011-2013 годы"

Реконструкция ГБУЗ 
"Городская больница 
г.о. Прохладный КБР" 
(сосудистый центр)

кв.м 2014 
год

48 800,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

СПОРТ 132 746,67 83 793,88 40 000,00

38 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство ФОК в 
с.п. Анзорей, Лескен-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

1 032 7 748,41 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

39 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство ФОК в 
г.о. Нарткала, Урван-
ский муниципальный 
район

кв.м 2015 
год

5 867 14 034,70 10 000,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

40 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Реконструкция бего-
вой дорожки стадиона 
в г.о. Прохладный

кв.м 2014 
год

4 827 5 911,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

41 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

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

мест 2014 
год

40 6 545,00 15 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

42 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство фут-
больного поля с искус-
ственным покрытием 
в с.п. Карагач, Про-
хладненский муници-
пальный район

кв.м 2014 
год

7 700 6 500,00 8 421,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

43 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство стан-
дартного футбольного 
поля с искусствен-
ным покрытием в 
п.Кашхатау, Черек-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

7 700 6 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

44 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Создание сети физ-
культурно-оздорови-
тельных комплексов 
в населенных пунктах 
(г.о. Нальчик, с.п. 
Плановское, с. Ды-
гулыбгей, с.п. Куба, 
с.п.Малка, с.п. Сар-
маково, с.п. Хатуей, 
ст. Котляревская, ст. 
Екатериноградская, 
с.п. Кахун, с.п. Ша-
лушка, с.п. Верхняя 
Жемтала, с.п. Кен-
делен)

кв.м 2017 
год

7 722 5 000,00 15 000,00 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

45 92.62 Строительство ФОК в 
с.п. Прималкинское, 
Прохладненский му-
ниципальный район                                                
(партия "Единая Рос-
сия")

кв.м 2014 
год

1 032 11 500,00 8 810,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

46 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство ФОК 
в с.п.Нартан, Чегем-
ский муниципальный 
район

кв.м 2014 
год

925 28 107,56 6 562,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

47 92.62 ФЦП "Развитие фи-
зической культуры 
и спорта в РФ на 
2006-2015 годы"

Строительство ФОК в 
г.п. Терек, Терский му-
ниципальный район

мест 2017 
год

600 40 000,00 10 000,00 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

48 92.63 Реконструкция спор-
тивно-оздоровитель-
ного комплекса "Гео-
лог" 

кв.м 2013 
год

900,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 183 530,37 90 000,00 293353,30

49 80.21.11 ФЦП "Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в сейсмических рай-
онах РФ на 2009-
2018 годы"

Ремонт школы в с. 
Урух, Лескенский му-
ниципальный район

мест 2013 
год

420 15 006,02 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

50 80.21.11 ФЦП "Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в сейсмических рай-
онах РФ на 2009-
2018 годы"

Реконструкция МОУ 
"СОШ №8 им. А.С. 
Пушкина" в г. Про-
хладный

кв.м 2013 
год

2 968 20 691,39 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

51 80.21.12 Строительство авто-
дрома для ГОУ "Ка-
бардино-Балкарский 
лицей автомобиль-
ного транспорта" в 
с. Шалушка, Чегем-
ский муниципальный 
район

авто-
ма-
шин

2013 
год

12 4 501,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

52 80.21.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Строительство обще-
образовательного уч-
реждения на 185 мест 
в с.п. Урвань, Урван-
ский муниципальный 
район

мест 2015 
год

185 7 924,94 10 000,00 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

53 74.20.3 Разработка проекта 
привязки типового до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в с.п. Жемтала на 140 
мест, Черекский му-
ниципальный район

2013 
год

936,53 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

54 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в с.п. Жемтала на 140 
мест, Черекский му-
ниципальный район

мест 2015 
год

140 300,00 10 000,00 50 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

55 80.21.12 Пристройка к шко-
ле детсада на 40 
дошкольных мест в 
с.Бабугент, Черек-
ский муниципальный 
район

мест 2013 
год

40 300,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

56 74.20.3 Разработка ПСД "До-
школьное учрежде-
ние  в микрорайоне 
«Центр» г.о.  Про-
хладный (200 мест)", 
г.о.Прохладный

2013 
год

5 101,62 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

57 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Центр» г.о. Прохлад-
ный (200 мест), г.о. 
Прохладный

мест 2015 
год

200 300,00 10 000,00 57 192,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

58 74.20.3 Разработка проекта 
привязки типового 
дошкольного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Стрелка» г.о. Наль-
чик (200 мест), г.о. 
Нальчик

2013 
год

1 275,40 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

(Продолжение. Начало на 27-й с. )

(Окончание на 29-й с. )
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59 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
«Стрелка» г.о. Наль-
чик (200 мест), г.о. 
Нальчик

мест 2016 
год

200 300,00 10 000,00 22 513,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

60 74.20.4 Разработка проекта 
привязки типового до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в микрорайоне "Се-
веро-Западный" в г. 
Нарткала (200 мест), 
Урванский муници-
пальный район

2013 
год

1 275,40 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

61 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в микрорайоне 
"Северо-Западный" в 
г.Нарткала (200 мест), 
Урванский муници-
пальный район

мест 2015 
год

200 300,00 10 000,00 22 513,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

62 74.20.5 Разработка ПСД "До-
школьное образова-
тельное учреждение 
в с.п. Кишпек, (120 
мест)", Баксанский 
муниципальный рай-
он

2013 
год

3 045,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

63 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
в  с.п. Кишпек, (120 
мест), Баксанский му-
ниципальный район

мест 2015 
год

120 10 000,00 53 385,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

64 74.20.6 Разработка ПСД "При-
стройка к дошкольно-
му блоку МКОУ СОШ 
имени Х.Х.Долова в 
с.п. Хатуей, (60 мест)", 
Лескенский муници-
пальный район

2013 
год

522,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

65 80.21.11 Строительство до-
школьного образо-
вательного учрежде-
ния в с.п. Хатуей, (60 
мест), Лескенский му-
ниципальный район

мест 2015 
год

60 10 000,00 40 750,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

66 74.20.6 Разработка ПСД "При-
стройка к МКДОУ "На-
сып" в с.п. Урух на 60 
мест", Лескенский му-
ниципальный район

2013 
год

500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

67 74.20.6 Разработка ПСД "При-
стройка к дошкольно-
му блоку МКОУ СОШ 
в с.п. Второй Лескен 
на 60 мест", Лескен-
ский муниципальный 
район

2013 
год

500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

68 74.20.6 Корректировка про-
ектно-сметной до-
кументации "Строи-
тельство общеобра-
зовательной школы на 
540 мест в с.Адиюх", 
г.о.Нальчик 

2013 
год

4 772,61 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

69 80.21.11 Строительство обще-
о б р а з о в ате л ь н о й 
школы на 540 мест в 
с.Адиюх, г.о.Нальчик                                                                         

мест 2013 
год

540 76 093,94 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

70 80.21.11 Школа в с. Нартан, 
Чегемский муници-
пальный район

мест 2013 
год

34 036,44 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

71 74.20.6 Изготовление ПСД 
"Дошкольное обра-
зовательное учреж-
дение на 100 мест в 
с.п. Верхний Курп", 
Терский муниципаль-
ный район

2013 
год

2 537,50 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

72 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждения 
на 100 мест в с.п. 
Верхний Курп, Тер-
ский муниципальный 
район

мест 2015 
год

100 300,00 10 000,00 12 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

73 74.20.6 Разработка ПСД "До-
школьное образова-
тельное учреждение 
на 80 мест в г.п. Май-
ский", Майский муни-
ципальный район

2013 
год

2 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

74 80.21.11 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждение 
на 80 мест в г.п. Май-
ский, Майский муни-
ципальный район

мест 2015 
год

80 10 000,00 15 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

75 80.21.12 Строительство до-
школьного образова-
тельного учреждение 
на 140 мест в с.п. Ка-
менномостское, Золь-
ский муниципальный 
район

мест 2014 
год

140 1 009,58 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

КУЛЬТУРА 61 285,30 0,00 0,00

76 92.31.21 Строительство памят-
ника Т.К. Мальбахову 
в г.о. Нальчике

2013 
год

10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

77 92.31.21 Реконструкция Музы-
кального таетра, г.о. 
Нальчик

2013 
год

50 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

78 92.31.21 Реконструкция Ка-
бардино-Балкарского 
общественного фон-
да культуры

2013 
год

1 285,30 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 21 561,99 11 960,76 0,00

79 45.21.1 ФЦП "Повышение 
устойчивости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в сейсмических рай-
онах РФ на 2009-
2018 годы"

Реконструкции жило-
го дома по Нартка-
линскому шоссе, 150 
в с. Адиюх

2014 
год

11 361,99 11 960,76 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

80 45.21.1 Ремонтно-восстано-
вительные работы по 
60 кв. жилому дому по 
ул. Калмыкова, 241 в 
г.о. Нальчике

квар-
тир

2013 
год

60 10 200,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 46 850,09 500,00 1 500,00

81 40.30.2 РЦП "Реализация 
мероприятий ФЦП 
"Юг России (2008-
2013 годы)" в КБР"

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

кв.м 2013 
год

15,3 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

82 40.30.3 Строительство водо-
проводных сетей в 
с.п. Яникой, Чегем-
ский муниципальный 
район

кв.м 2013 
год

2 153,76 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

83 40.30.2 Подпитка группового 
водозабора Бабугент, 
Кашхатау, Аушигер 

2013 
год

2 624,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

84 90.01.11 РЦП "Чистая вода" 
на 2012-2017 годы

Расширение очист-
н ы х  с о о р у же н и й                               
г.о. Нарткала, Урван-
ский муниципальный 
район

тыс.
м3/сут

2014 
год

10,0 20 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

85 40.30.2 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

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

км 2016 
год

2,81 2 072,33 500,00 1 500,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 13,52 7 602,13 4 000,00 0,00

86 40.22.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

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

км 2014 
год

3,10 1 795,70 4 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

87 40.22.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Завершение гази-
фикации микрорай-
она «Винсовхоз», 
г.о.Прохладный

км 2013 
год

4,76 2 313,07 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

88 40.22.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

З а в е р ш е н и е  г а -
зификации микро-
района «Садовый», 
г.о.Прохладный

км 2013 
год

1,89 576,25 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

89 40.22.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Га з о с н а б ж е н и е 
с.п.Красная поляна, 
Майский муниципаль-
ный р-н  (кредитор-
ская задолженность)

км 2013 
год

2,97 2 654,02 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

90 40.22.11 ФЦП "Социальное 
развитие села до 
2013 года"

Газоснабжение но-
вого микрорайона 
с.п.Карагач, Прохлад-
ненский муниципаль-
ный район 

км 2013 
год

0,80 263,09 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕ-
ДЫ

94 925,00 30 000,00 0,00

91 45.21.4 РЦП "Реализация 
мероприятий ФЦП 
"Юг России (2008-
2013 годы) в КБР"

Строительство селе-
лавинозащитных со-
оружений от поляны 
Азау до поселка Тер-
скол, Эльбрусский му-
ниципальный район  

га 2014 
год

67,0 80 000,00 30 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

92 45.21.4 Расчистка селепро-
пускного сооружения 
от грязекаменных от-
ложений после схода 
селевого потока на 
р.Герхожан-Су

га 2013 
год

14 925,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ЭНЕРГЕТИКА 17 697,34 0,00 0,00

93 40.12 РЦП "Реализация 
мероприятий ФЦП 
"Юг России (2008-
2013 годы)" в КБР"

Реконструкция ПС 
110х35х10 кВ "Кашха-
тау", реконструкция 
ПС 110х35х10 кВ "Псы-
гансу" для выдачи 
мощности Зарагиж-
ской МГЭС, Черек-
ский муниципальный 
район 

кВт 2013 
год

15,6 17 697,34 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ПРОЧЕЕ 237 776,83 17 212,96 985,90

94 Создание объектов 
инженерной, транс-
портной и энергетиче-
ской инфраструктуры 
регионального инве-
стиционного проекта 
"Создание завода по 
производству поли-
этилентерефталата 
(ПЭТФ) пищевого и 
текстильного назна-
чения мощностью 486 
тыс.тонн в год", Май-
ский муниципальный 
район

объ-
ектов

2013 
год

8 156 310,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

95 90.02.13 Строительство мусо-
росортировочного за-
вода (2-ой пусковой 
комплекс полигона 
по захоронению ТБО), 
Урванский муници-
пальный район

кол-во 
карт

2013 
год

2 30 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

96 74.20.3 Изготовление проекта 
реконструкции здания 
по ул. Балкарова, 6

2013 
год

1 040,59 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

97 64.20.2 Реконструкция здания 
по ул. Балкарова, 6

кв.м 2014 
год

20 426,24 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

98 Строительство фон-
тана на площади "Со-
гласия", г.о.Нальчик

шт 2013 
год

1 10 000,00 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

99 Обеспечение участ-
ков  мировых судей  
помещениями (зда-
ниями), отвечающи-
ми установленным  
требованиям для от-
правления правосу-
дия  в соответствии 
с законодательством

зда-
ний

2017 
год

24 20 000,00 7 212,96 985,90 Министерство 
строительства 
и архитектуры 

КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 августа 2013 г.                                                                                                                      № 233-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет:

1. Внести в Правила предоставления в 2011-2013 годах субсидий 
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  от 10 ноября 2011 года №331-ПП, изменения 
изложив формы № 2-5 приложения к указанным Правилам в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с  1 января 2013 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменения в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 ноября 2011 года № 331-ПП

ПОРЯДОК 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)

за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 августа 2013 года № 233-ПП

Форма № 2
Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет 
на предоставление в 20__ году субсидий на реализацию инвести-

ционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих 
комплексов (ферм) мясного направления за счет средств 

_________________________________________________________ 
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 

_________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 

_________________________________________________________ 
(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления 
затрат

Сметная стои-
мость затрат, 
тыс. рублей

Размер суб-
сидии, в % от 
сметной стои-
мости затрат

Потребность 
в субсидиях, 

тыс. руб. (гр. 2 
х гр. 3)

Строительно-
монтажные ра-
боты

Приобретение 
оборудования

Приобретение 
маточного по-
головья скота 
мясных и по-
местных пород 
КРС

Приобретение 
молодняка для 
интенсивного 
откорма

Итого

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидий
________________ Ф.И.О

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_____________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП "____" ___________ 20__ г.

Испол.___________ телефон __________________

(Окончание. Начало на 27-28-й с. )

(Окончание на 30-й с. )
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Форма № 3
Заполняется получателем 
субсидий

Справка-расчет 
на предоставление в 20__ году субсидий на компенсацию части за-

трат на подключение к водо-газовым сетям за счет средств 
____________________________________________________ 

(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 
по _______________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 
____________________________________________________ 

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления 
затрат

Стоимость 
подключе-
ния, тыс. 
рублей

Размер суб-
сидии, в % от 
сметной стои-
мости затрат

Потребность 
в субсидиях, 

тыс. руб. (гр. 2 
х гр. 3)

Подключение к 
водопроводным 
сетям

Подключение к 
газовым сетям

Итого
 

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидий
__________________ Ф.И.О
      (подпись)

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
________________________ Ф.И.О.
(подпись)

МП "__" _______________ 20___ г.
Испол. ______________ телефон __________________

Форма № 4

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет 
на предоставление в 20___ году субсидий на компенсацию части 

затрат на строительство дорог (подъездных путей) к животноводче-
скому комплексу за счет средств 

___________________________________________________________ 
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 

___________________________________________________________ 
(полное наименование получателя субсидии, ИНН) 

________________________________________________________ 

(полное наименование инвестиционного проекта)

Направления 
затрат

Затраты на 
строительство, 

тыс. рублей

Размер суб-
сидии, в % от 
сметной стои-
мости затрат

Потребность 
в субсидиях, 

тыс. руб. (гр. 2 
х гр. 3)

Строительство 
дорог (подъ-
ездных путей)

  
Расчет субсидий подтверждаю: 
Руководитель организации - получателя субсидий
_______________ Ф.И.О
(подпись) 

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_______________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП "__" _____________ 20___ г.
Испол. __________ телефон ____________________

Форма № 5

Заполняется:
получателем субсидий

Справка-расчет 
на предоставление в 20__ году субсидий на компенсацию части 
затрат на приобретение ксексированного (раздельного по полу) 

семени племенных быков-производителей за счет средств 
_____________________________________________________ 

(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 
_____________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Количество 
приобре-

тенных доз 
семени и 

эмбрионов

Затраты на 
единицу, 
рублей

Всего 
затрат, 
рублей

Ставка 
субсидии, 

рублей

Потреб-
ность в 

субсидиях, 
тыс. руб. 

(гр. 4 х гр. 
5 <= гр. 3)

Расчет субсидий подтверждаю:
Руководитель организации -
получателя субсидий
______________ Ф.И.О
(подпись)

Главный бухгалтер организации - получателя
субсидий
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
МП "___" ____________ 20___ г.
Испол. ____________ телефон _________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 августа 2013 г.                                                                                                                      № 234-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства  Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 августа 2013 года № 234-ПП

1. В Положении о Министерстве образования и науки Кабарди-

но-Балкарской Республики, утвержденном постановлением Прави-

тельства Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2013 года 

№21-ПП, пункт 4.17 признать утратившим силу.

2. Положение о Министерстве строительства и архитектуры Ка-

бардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 

года № 369-ПП после пункта 5.4 дополнить пунктами 5.4-1, 5.4-2 

следующего содержания:

«5.4-1 является уполномоченным исполнительным органом госу-

дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по предо-

ставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа;

5.4-2 реализует меры социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет до 1 января 2005 года, за счет средств федераль-

ного бюджета;».

3. В Положении о Министерстве труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 года 

№ 54-ПП, абзац двадцать седьмой пункта 7 признать утратившим силу.  

4. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 2 ноября 2006 года № 296-ПП «Об утверждении По-

рядка предоставления жилищных субсидий для приобретения или 

строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов»:

а) в пунктах 2, 3 слова «Министерство труда и социального раз-

вития Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Ми-

нистерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представлять в установленном порядке:

Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (М.А. 

Керефов) и Министерству строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики (А.А. Мамиев) в Министерство финансов 

Российской Федерации и Министерство регионального развития 

Российской Федерации - отчеты о расходовании субвенций с указа-

нием количества и категорий граждан, которым предоставлены меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем;

Министерству строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-

ской Республики (А.А. Мамиев) в Министерство здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации - информацию о 

предоставлении жилых помещений гражданам.».

5. В Порядке предоставления жилищных субсидий для приобрете-

ния или строительства жилья ветеранам, инвалидам и семьям, име-

ющим детей-инвалидов, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 2 слова «Министерство труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министер-

ство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республи-

ки»;

б) в пункте 3:

в абзаце третьем слова «территориальные органы социальной 

защиты населения (далее - территориальные органы)» заменить 

словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-

Балкарской Республики»;

в абзаце десятом слова «(территориальных органов)» исключить;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Положение о жилищной комиссии и ее состав утверждаются при-

казом министра строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики.»;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Решение о предоставлении субсидий и единовременной денеж-

ной выплаты гражданам оформляется приказом министра строитель-

ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики.»;

в) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

«Оформление и выдача свидетельства осуществляется Мини-

стерством в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа о 

предоставлении субсидий и единовременной денежной выплаты.»;

г) абзац второй пункта 5 признать утратившим силу.

6. В приложении № 1 к Порядку слова «Начальнику отдела соци-

альной защиты населения по ____________ району» заменить сло-

вами «Министру строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики____________».

7. В приложении № 3 к Порядку слова «труда и социального раз-

вития» заменить словами «строительства и архитектуры».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                     № 417-рп

В целях проведения эффективной государственной политики в 
сфере межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабар-
дино-Балкарской Республике, совершенствования взаимодействия с 
общественными объединениями, сформированными по националь-
ному и религиозному признакам:

1. Образовать постоянно действующую рабочую группу по вопро-
сам межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
состав постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике;
Положение о постоянно действующей рабочей группе по вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 марта 2011 года № 148-рп 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 08.04.2011г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

СОСТАВ
постоянно действующей рабочей группы по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений 

в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 года № 417-рп

Хасанов Р.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель рабочей группы)

Кодзоков М.М. – заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя рабочей 
группы)

Атаманенко Ю.Н. – советник Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Беппаев С.У. – ответственный секретарь Комиссии при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека, председатель Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации балкарского 
народа «Алан» (по согласованию)

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

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

Васильев С.В. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (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)

Вологиров Р.Ж. – сотрудник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (по согласованию)

Вороков В.Х. – председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, генеральный директор открытого акци-
онерного общества «Общественная радиотелевизионная компания 
«Нальчик» (по согласованию)

Дзасежев Х.О. – председатель централизованной религиозной 
организации «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республике» (по согласованию)

Канунников А.Д. – председатель общества русской истории и куль-
туры «Вече» (по согласованию)

Карамурзов Б.С. – ректор государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию)

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

Любуня Н.Г. – атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества (по согласованию)

Махиева Л.Х. – заместитель директора по научной работе феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки Института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Несутулов В.Г. – сопредседатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по межнациональным отношениям, пред-
седатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экологии и природопользованию (по согласованию)

Панагов М.А. – глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Рахаев А.И. – сопредседатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по межнациональным отношениям, пред-
седатель Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по культуре, ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

Сохроков Х.Х. – президент Международной Черкесской Ассоциации 
(по согласованию)

Сугкоев Р.Т. – председатель осетинского национального культурного 
центра «Ныхас» (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Чуприна А.С. – ведущий специалист-эксперт Министерства по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики (секретарь ра-
бочей группы)

Шабаев Л.М. – раввин горско-еврейской религиозной общины 
города Нальчика (по согласованию)

Шаваев И.П. – депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей рабочей группе по вопросам

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013 года № 417-рп

1. Постоянно действующая рабочая группа по вопросам межэтнических 
и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Рабочая группа) является консультативным органом, образован-
ным в целях подготовки рекомендаций по разработке и реализации госу-
дарственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Положение о Рабочей группе и ее состав утверждаются распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Рабочей группы являются:
участие в разработке и реализации государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике, развитии взаимодействия органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики с общественными объедине-
ниями, сформированными по национальному и религиозному признаку;

подготовка предложений по налаживанию диалога с институтами 
гражданского общества в целях консолидации общества, тесного вза-
имодействия в решении задач по достижению мира, стабильности и 
гражданского согласия;

участие в подготовке и проведении мониторинга состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений, в развитии этнополитиче-
ских процессов в Кабардино-Балкарской Республике;

разработка предложений в целях предупреждения дискриминации по 
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, а также национальной, расовой, религиозной исключительности, 
нетерпимости, ненависти или вражды;

подготовка предложений, направленных на гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в республике;

участие в разработке мер по пресечению экстремистских проявлений 
в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, а также 

предупреждению возможного обострения межэтническихи межконфес-
сиональных отношений;

участие в разработке целевых программ социально-экономического и 
национально-культурного развития республики;

организация научного прогнозирования развития межнациональных, 
межконфессиональных отношений и этнокультурных процессов в респу-
блике;

формирование и распространение идей духовной, культурной и об-
разовательной общности, мира, гражданского, межнационального и 
межконфессионального согласия.

5. Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач имеет 
право:

запрашивать в установленном порядке у республиканских органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций необходимые для работы материалы;

вырабатывать для органов исполнительной власти и местного само-
управления рекомендации по вопросам, затрагивающим сферу взаимо-
отношений государства и общественных объединений, сформированных 
по национальному и религиозному признакам;

образовывать рабочие группы для проведения экспертных и аналити-
ческих работ с включением в их составы представителей органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций, а также 
ученых и специалистов;

приглашать на свои заседания должностных лиц республиканских 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, пред-
ставителей учреждений, общественных объединений и других организаций.

6. Члены Рабочей группы участвуют в ее работе на общественных на-
чалах, присутствуя на заседаниях лично.

7. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год.

Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины ее состава.

8. Решения принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов голос 
председателя Рабочей группы является решающим.

9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер, оформ-
ляются протоколом, который подписывается председателем Рабочей 
группы или его заместителем.

Перечень участков недр местного значения по Кабардино-Балкарской Республике

№  
п/п

Вид полезного ископаемого Наименование участ-
ка недр (месторожде-
ние, перспективная  

площадь,  горизонт и  
т.д.),  местоположе-

ние (район)

Общая площадь, кв. км (S)  Географические координаты крайних 
точек участка недр

Запасы  и прогнозные  ресурсы 
(с указанием  категории)    (ед.  

изм.)

Протокол экспертизы   
запасов  (экспертный  
орган,   номер, дата)

Вид пользования недрами Письмо  уполномоченного органа о наличии 
(отсутствии) ООПТ на участке недр (номер, дата)

S с.ш. в.д.

№   
точ.

град. мин. сек. град. мин. сек.

1 Пепел вулканический  
Вулканогенные, магматические и 
метаморфические породы (кроме 
используемых для производства 
огнеупорных, кислотоупорных ма-
териалов, каменного литья, мине-
ральной ваты и волокон, в цемент-
ной промышленности)

Каменский участок в 
3 км к юго-западу от 

с.п. Яникой Чегемско-
го района КБР

0,7 1 43 31 15,37 43 29 22,32 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 29 22,32 43 29 33,20

3 43 30 52,38 43 29 20,53

4 43 30 37,28 43 29 03,38

5 43 30 25,51 43 28 33,35

6 43 30 34,09 43 28 29,18

7 43 30 43,33 43 28 55,20

8 43 30 57,45 43 29 10,49

2 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Восточный фланг Бак-
санского месторожде-
ния песчано-гравийной 
смеси

1,65 1 43 39 56,61 43 37 46,50 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение 
(поиски и оценка)

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 39 49,38 43 39 39,90

3 43 39 36,05 43 37 46,81

4 43 39 25,90 43 39 17,97

3 Смеси песчано-гравийные   
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Восточный участок 
Баксанского месторож-
дения песчано-гравий-
ной смеси

0,3 1 43 39 56,84 43 37 32,91 А-123 тыс.м3 
В- 1143 тыс.м3 

С1- 3123 тыс.м3 
С2- 4389 тыс.м3 в по Восточно-

му участку  
С1- 303 тыс.м3 

С2- 1770 тыс.м3 по участку раз-
ведки и добычи

Протокол ТКЗ Сев-Кав 
Геологического Управле-

ния от 27.04.1990 №3

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 39 56,61 43 37 46,50

3 43 39 36,05 43 37 46,81

4 43 39 36,27 43 37 19,62

5 43 39 46,55 43 37 19,93

6 43 39 46,33 43 37 33,53

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                     № 420-рп

В соответствии со статьей 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» утвердить прилагаемый 
перечень участков недр местного значения по Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства  Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2013г. № 420-рп

(Окончание. Начало на 29-й с. )

(Продолжение на 31-й с. )
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4 Смеси песчано-гравийные  

Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Пойма р. Баксан в рай-
оне с.п. Баксаненок

2,0 1 43 39 48,57 43 34 59,29 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение 
(поиски и оценка)

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 39 33,32 43 37 31,31

3 43 39 23,53 43 39 16,15

4 43 39 11,46 43 38 59,07

5 43 39 19,51 43 37 10,30

6 43 39 39,13 43 35 31,58

5 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Пойма р. Урух в районе 
с.п. Ст. Урух

0,7 1 43 43 50,35 43 11 53,23 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение 
(поиски и оценка)

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 41 48,31 43 12 10,19

3 43 43 39,34 43 12 08,02

4 43 43 38,56 43 11 51,54

6 Пепел вулканический
Вулканогенные, магматические и мета-
морфические породы (кроме исполь-
зуемых для производства огнеупорных, 
кислотоупорных материалов, каменно-
го литья, минеральной ваты и волокон, 
в цементной промышленности)

Курукское месторож-
дение в Зольском рай-
оне КБР

0,08 1 43 41 44,78 43 12 52,21 С1- 143 тыс. м3 
С2- 479 тыс. м3

НТС Кабардино-Балкар-
ской геологоразведочной 

экспедиции №24 1988

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 41 45,00 43 13 05,26

3 43 41 35,90 43 13 05,27

4 43 41 36,01 43 12 52,21

7 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Участок Малкинского-I 
месторождения в Бак-
санском районе КБР

0,07 1 43 50 39,45 43 23 53,34 А-5265 тыс.м3 
В- 14082 тыс.м3 
С1- 57511тыс.м3

 С2- 38000 тыс.м3 в целом по 
месторождению  

С1- 700 тыс.м3 по участку

Протокол №7 1976г. ТКЗ 
Сев-Кав Геологического 

Управления

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)   Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 50 50,59 43 24 07,24

3 43 56 59,10 43 24 14,50

4 43 51 13,05 43 24 31,04

5 43 51 12,38 43 24 32,11

6 43 50 54,10 43 24 16,43

7 43 50 50,10 43 24 09,10

8 43 50 39,17 43 23 55,18

 8 Суглинки (кирпично-черепичное 
сырье)  
Суглинки (кроме используемых в 
цементной промышленности)

Прохладненское-I в г. 
Прохладный Прохлад-
ненского района КБР

0,23 1 43 45 50,50 44 04 10,04 А-171 тыс.м3 
В- 101 тыс.м3 

С1- 420 тыс.м3

С2 – 1396 тыс. м3 

Протокол №1 от 
24.01.1980г. ТКЗ Сев-Кав 
Геологического Управле-

ния

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 45 49,50 44 03 42,24

3 43 45 37,17 44 03 42,01

4 43 45 38,24 44 03 26,33

5 43 45 47,08 44 03 09,18

9 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Тырныаузское в Эль-
брусском районе КБР 
в 3 км к северо-востоку 
от с.п. Верхний Баксан

1,8 1 43 18 54,05 42 45 22,32 А-267 тыс.м3 
В- 1666 тыс.м3 

С1- 299 тыс.м3 в целом по ме-
сторождению  

В+С1- 700 тыс.м3 по участку

Протокол №3 1967г. ТКЗ 
Сев-Кав Геологического 

Управления

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 19 13,21 42 46 25,57

3 43 19 42,16 42 47 54,25

4 43 19 19,23 42 47 36,11

5 43 18 53,38 42 46 25,04

6 43 18 42,14 42 45 29,02

10 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Пришибское место-
рождение на восточ-
ной окраине г. Майский

0,2 1 43 38 63,87 44 05 25,32 С1- 109 тыс.м3 Протокол №11 7.12.2011г. 
ТКЗ Управления по недро-

пользованию по КБР

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 38 36,61 44 05 38,76

3 43 38 27,22 44 05 41,23

4 43 38 18,95 44 05 36,14

5 43 38 20,62 44 05 23,47

 11 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Сармаковское место-
рождение  на южной 
окраине с.п. Сармако-
во в Зольском районе 
КБР

0,1 1 43 43 35,83 43 11 51,59 С1- 244 тыс.м3 Протокол №65 от 
14.12.1990г.  НТС  Кабар-

дино-Балкарской геолого-
разведочной экспедиции

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 43 31,25 43 12 02,41

3 43 43 24,55 43 12 00,40

4 43 43 14,95 43 11 51,75

12 Смеси песчано-гравийные 
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Участок в пойме р. Че-
гем в 1 км к востоку от 
с.п. Лечинкай

0,05 1 43 33 59,63 43 32 31,93 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 33 55,04 43 31 40,69

3 43 33 51,82 43 31 41,24

4 43 33 56,61 43 32 32,48

13 Песок  
Пески (кроме формовочного, сте-
кольного, абразивного, для фар-
форово-фаянсовой, огнеупорной 
и цементной промышленности, 
содержащего рудные минералы 
в промышленных концентрациях)

Участок месторожде-
ния «Винсовхоз» на 
юго-западной окраине 
с.п. Приближная Про-
хладненского района 
КБР

0,1 1 43 45 44,75 44 06 05,49 С1- 2429 тыс.м3 в целом по 
месторождению  

С1- 680 тыс.м3 по участку

Протокол ТКЗ Сев.-Кав. 
Производственного гео-

логического объединения 
№21 от 29.12.1967

разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 45 39,56 44 06 26,49

3 43 45 34,43 44 06 20,16

4 43 45 35,77 44 06 18,00

5 43 45 37,44 44 06 07,03

6 43 45 40,45 44 06 08,58

7 43 45 41,68 44 06 03,63

14 Песок  
Пески (кроме формовочного, сте-
кольного, абразивного, для фар-
форово-фаянсовой, огнеупорной 
и цементной промышленности, 
содержащего рудные минералы 
в промышленных концентрациях)

Участок месторожде-
ния «Винсовхоз» на 
юго-западной окраине 
с.п. Приближная Про-
хладненского района 
КБР

0,13 1 43 45 35,77 44 06 18,00 С1- 2429 тыс.м3 в целом по 
месторождению  

С1- 1039 тыс.м3 по участку

Протокол ТКЗ Сев.-Кав. 
Производственного гео-

логического объединения 
№21 от 29.12.1967

разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 45 34,43 44 06 20,16

3 43 45 31,53 44 06 18,46

4 43 45 26,95 44 06 24,03

5 43 45 28,74 44 06 27,89

6 43 45 25,05 44 06 25,73

7 43 45 25,28 44 06 20,63

8 43 45 22,04 44 06 13,37

9 43 45 25,95 44 06 08,89

10 43 45 25,84 44 06 05,02

11 43 45 28,63 44 06 02,40

 15 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Участок на восточной 
окраине г. Баксан на 
правом берегу р. Бак-
сан

0,43 1 43 40 22,17 43 34 01,43 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)   Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 40 21,14 43 34 37,66

3 43 40 20,13 43 34 37,73

4 43 40 19,80 43 34 43,91

5 43 40 01,69 43 34 38,58

6 43 40 11,14 43 34 00,50

16 Смеси песчано-гравийные  
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Участок в пойме р. 
Чегем в пределах г. 
Чегем

0,07 1 43 35 23,86 43 37 18,95 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 35 19,61 43 37 22,35

3 43 34 37,30 43 35 31,73

4 43 34 33,05 43 35 12,57

5 43 34 35,96 43 35 11,02

17 Смеси песчано-гравийные 
Песчано-гравийные, гравийно-
песчаные, валунно-гравийно-пес-
чаные, валунно-глыбовые породы

Участок в пойме р. Че-
рек Хуламский в преде-
лах с.п.Кара-Су

0,06 1 43 18 00,08 43 24 50,16 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)   Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 17 57,71 43 24 51,23

3 43 17 55,41 43 24 42,32

4 43 17 51,73 43 24 37,65

5 43 17 44,76 43 24 30,81

6 43 17 46,13 43 24 27,26

7 43 17 53,24 43 24 33,98

8 43 17 57,77 43 24 39,93

18 Песок  
Пески (кроме формовочного, сте-
кольного, абразивного, для фар-
форово-фаянсовой, огнеупорной 
и цементной промышленности, 
содержащего рудные минералы 
в промышленных концентрациях)

Алтудский  II участок в 
3 км к северо-востоку 
от с.п. Алтуд

0,5 1 43 44 44,30 43 55 06,57 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 44 46,09 43 55 27,89

3 43 28 45,36 43 55 31,60

4 43 44 23,54 43 54 47,41

5 43 44 36,49 43 54 44,32

6 43 44 28,27 43 55 07,81

19 Известняки для производства извести  
Известняки (кроме используемых 
в цементной, металлургической, 
химической, стекольной, целлюлозно-
бумажной и сахарной промышлен-
ности, для производства глинозема, 
минеральной подкормки животных 
и птицы)

Заюковское месторож-
дение известняков в 
центральной части с.п. 
Заюково по левому 
борту р. Баксан

1,3 1 43 36 59,92 43 18 12,52 А-2612 тыс.т. 
В- 2658 тыс.т. 

Протокол №32 1961г. ТКЗ 
Сев-Кав. Геологического 

Управления

Разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 36 58,58 43 19 14,94

3 43 36 42,25 43 19 13,70

4 43 36 42,92 43 18 12,83

20 Гранит  
Вулканогенные, магматические и 
метаморфические породы (кроме 
используемых для производства 
огнеупорных, кислотоупорных ма-
териалов, каменного литья, мине-
ральной ваты и волокон, в цемент-
ной промышленности)

Участок между урочи-
щами Мукулан и Эль-
джурту в Эльбрусском 
районе КБР

1,5 1 43 20 55,10 042 50 21,86 Изучение участка не прово-
дилось

Запасы и ресурсы на 
балансе не числятся

Геологическое изучение, 
разведка и добыча 

Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 21 31,95 42 51 12,84

3 43 21 21,84 42 51 37,25

4 43 20 28,25 42 50 38,54

(Продолжение. Начало на 30-й с. )

(Окончание на 32-й с. )
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                                                                     № 426-рп

В соответствии со статьями 39.1, 83 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях выращивания посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) для воспроизводства лесов 

и лесоразведения:

1. Создать государственное бюджетное учреждение «Кабарди-

но-Балкарский лесной питомник» (далее - ГБУ «Каббалклесопитом-

ник») с ведомственным подчинением Государственному комитету 

Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству.

2. Установить предельную численность работников ГБУ «Каб-

балклесопитомник» в количестве 17 единиц с месячным фондом  

оплаты труда 272,0 тыс. рублей за счет республиканского бюджета  

Кабардино-Балкарской Республики.                                                                 

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики  

предусматривать в республиканском бюджете Кабардино-Бал-

карской  Республики средства на обеспечение деятельности ГБУ 

«Каббалклесопитомник».

4. Государственному комитету Кабардино-Балкарской  Республи-

ки по лесному хозяйству совместно с Министерством государствен-

ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 

Республики:

в месячный срок утвердить устав ГБУ «Каббалклесопитомник» 

и принять меры к его государственной регистрации;

определить перечень имущества, закрепляемого за ГБУ «Каб-

балклесопитомник».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 августа 2013 

года.

Председатель Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

21 Суглинки (кирпично-черепичное 
сырье)  
Суглинки (кроме используемых в 
цементной промышленности)

М е с т о р о р ж д е н и е 
Жемталинское-I на 
северной окраине с.п. 
Жемтала Черекского 
района КБР

0,1 1 43 17 57,34 43 39 46,27 С1- 403 тыс.м3 Протокол №1 2002г. НТС 
Управления природных 
ресурсов по КБР

 разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 17 57,82 43 39 44,22

3 43 17 53,43 43 39 52,53

4 43 17 53,84 43 39 54,76

5 43 17 53,66 43 39 56,46

6 43 17 51,50 43 40 00,09

7 43 17 49,85 43 40 01,89

8 43 17 49,61 43 40 01,48

9 43 17 51,00 43 39 59,95

10 43 17 51,96 43 39 58,52

11 43 17 52,94 43 39 56,41

12 43 17 53,03 43 39 54,58

13 43 17 52,08 43 39 52,20

14 43 17 43,54 43 39 42,38

15 43 17 48,77 43 39 33,84

16 43 17 52,32 43 39 58,81

22 Пепел вулканический  
Вулканогенные, магматические 
и метаморфические породы 
(кроме используемых для про-
изводства огнеупорных, кислото-
упорных материалов, каменного 
литья, минеральной ваты и во-
локон, в цементной промышлен-
ности)

Месторождение Кур-
кужинское на левом 
борту р. Баксан в Бак-
санском районе КБР

0,72 1 43 39 05 43 19 13 А-723 тыс.м3 
В- 1707 тыс.м3 

С1- 4629 тыс.м3 в  
С2- 11032 тыс.м3 

Протокол №2 1986г. ТКЗ 
Сев-Кав Геологического 

Управления

 разведка и добыча Письмо Минприроды РФ от 17.10.2012 №12-
29/16898 (прилагается)  Письмо Минприроды 
КБР от 29.11.12г. №01-21/19732 43 38 59 43 19 33

3 43 38 19 43 19 00

4 43 38 28 43 18 37

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Фе-
деральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям»,  Министерство энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям Кабардино-Бал-
карского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 
550 рублей с учетом НДС для заявителей, подающих заявку в 
целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), при присоединении объек-
тов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства необходимого заявителю уровня напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности, в том числе в целях временного 
(на срок не более 6 месяцев) технологического присоедине-
ния принадлежащих им энергопринимающих устройств для 
обеспечения электрической энергией передвижных объектов.

В случае если с учетом последующего увеличения мак-
симальной мощности ранее присоединенного устройства 
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены 
вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое 
присоединение производится по ставкам за единицу макси-
мальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) по первой и (или) второй категории надежности, 

т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, про-
изводится по ставкам за единицу максимальной мощности, 
установленным в пункте 2 настоящего постановления, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологи-
ческое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение высту-
пает: садоводческое, огородническое или дачное некоммерче-
ское объединение граждан (садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский кооператив, 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
партнерство), содержащееся за счет прихожан религиозная 
организация, объединение граждан, объединивших свои 
хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения 
аналогичного назначения), то плата для указанных заявителей 
составляет 550 рублей с учетом НДС, умноженных на количе-
ство членов (абонентов) этих объединений (организаций), при 
условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 20 августа 2013 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за еди-

ницу максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без 
учета налога на добавленную стоимость согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

- формулы платы за технологическое присоединение со-
гласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Ставки установленные в пункте 2 настоящего постанов-
ления, действуют по 31 декабря 2013 года.

4. При присоединении энергопринимающих устройств потре-
бителей в случаях, не предусмотренных настоящим постановле-
нием, размер платы за технологическое присоединение в 2013 
году к распределительным электрическим сетям Кабардино-Бал-
карского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» устанавлива-
ются индивидуально для каждого случая такого присоединения.

5. Размер выпадающих доходов Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» от присоединения 
энергопринимающих устройств заявителей максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
уровня напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
на 2013 год составляет 852,993 тыс. руб. (без НДС).

6. Признать утратившим силу с 20 августа 2013 года поста-
новление Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам от 26 декабря 2011 года № 57 «Об 
установлении платы за технологическое присоединение к рас-
пределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 
2013 года.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 13  августа 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013 год

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Приложение № 1
 к постановлению Министерства энергетики 

жилищно-коммунального хозяйства
 и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 13 августа 2013 года № 34 

№ п/п Уровень напряжения в точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./кВт С2i, руб./км
 (в ценах 2001г.)

С3i, руб./км
 (в ценах 2001г.)

С4i, p руб./кВт 
(в ценах 2001г.)

1 2 3 4 5 6

2 до 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

328,74
 137 643,73   
148342,80

- -

3 Свыше 150 кВт до 8 900 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

5,26  137 643,73   
 148 342,80   

- -

ФОРМУЛЫ                                                                                                                                                                                                                       
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» посредством применения стандатизированных ставок платы и 

ставок платы за максимальную присоединяемую мощность

Приложение № 2
 к постановлению Министерства энергетики 

жилищно-коммунального хозяйства
 и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики 
 от 13 августа 2013 года № 34 

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения стан-
дартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организацией:

- проектной документации по строительсвтву "последней мили"

- выполнение мероприятий, связанных со строительсвом "по-
следней мили"

2 В случае необходимости строительства объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих до присоединяемых энергопринима-
ющих устройств заявителя

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии и транс-
форматорной подстанции и (или) пункта секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линии и 
трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, кабельной 
линии, трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

Примечание:  
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения; 
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценоо-
бразовании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка 
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП 
«О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом 
Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 сен-
тября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям»,  Министерство энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к распреде-
лительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» 
г.о. Прохладный в размере 550 рублей с учетом НДС для заявителей, 
подающих заявку в целях технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного 
(на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения при-
надлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения 
электрической энергией передвижных объектов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится по 
ставкам за единицу максимальной мощности, установленным в пункте 
2 настоящего постановления, пропорционально объему максимальной 
мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 

и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым ис-
точникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего поста-
новления, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на 
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: 
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объ-
единение граждан (садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дач-
ное некоммерческое партнерство), содержащееся за счет прихожан 
религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои 
хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения анало-
гичного назначения), то плата для указанных заявителей составляет 
550 рублей с учетом НДС, умноженных на количество членов (або-
нентов) этих объединений (организаций), при условии присоединения 
каждым членом этого объединения (организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 20 августа 2013 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 

максимальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога 
на добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Ставки установленные в пункте 2 настоящего постановления, 
действуют по 31 декабря 2013 года.

4. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер 
платы за технологическое присоединение в 2013 году к распредели-
тельным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» 
г.о. Прохладный устанавливаются индивидуально для каждого случая 
такого присоединения.

5. Размер выпадающих доходов ОАО «Городские электрические 
сети г.о. Прохладный от присоединения энергопринимающих устройств 
заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке при-
соединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности на 2013 год составляет 416,635 тыс. руб. (без НДС).

6. Признать утратившим силу с 20 августа 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
тарифам от 1 июля 2011 года № 23 «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
ОАО «Городские электрические сети» г. Прохладного.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 2013 года.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 13 августа 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение 
и ставок за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный на 2013 год

(Окончание. Начало на 30-31-й с. )

(Окончание на 33-й с. )
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СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный

Приложение № 1 
к постановлению Министерства энергетики 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 августа 2013 года № 35

№ 
п/п

Уровень напряжения в точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./кВт С2i, руб./км 
(в ценах 2001г.)

С3i, руб./км 
(в ценах 2001г.)

С4i, p руб./кВт 
(в ценах 2001г.)

1 2 3 4 5 6

2 до 150 кВт
315,39 -

0,4 кВ  137 643,73    109 148,62   

6-10 кВ  - -

ФОРМУЛЫ                                                                                                                                                                                                                       
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный посредством применения стандатизированных ставок платы и ставок платы за 
максимальную присоединяемую мощность

Приложение № 2
 к постановлению Министерства энергетики      

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 августа 2013 года № 35

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения стан-
дартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организацией:

- проектной документации по строительсвтву "последней мили"

- выполнение мероприятий, связанных со строительсвом "по-
следней мили"

2 В случае необходимости строительства объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих до присоединяемых энергопринима-
ющих устройств заявителя

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии и транс-
форматорной подстанции и (или) пункта секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линии и 
трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, кабельной 
линии, трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

Примечание:  
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения; 
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области   
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 
года   № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О 
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 
209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,  
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к распреде-
лительным электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электро-
сетевая компания» в размере 550 рублей с учетом НДС для заявителей, 
подающих заявку в целях технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в том числе в целях временного (на срок не более 
6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энер-
гопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет 
платы за технологическое присоединение производится по ставкам за 
единицу максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, пропорционально объему максимальной мощности, за-
явленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам 

электроснабжения, производится по ставкам за единицу максимальной 
мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, за 
объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: са-
доводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потреби-
тельский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное неком-
мерческое партнерство), содержащееся за счет прихожан религиозная 
организация, объединение граждан, объединивших свои хозяйственные 
постройки (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), 
то плата для указанных заявителей составляет 550 рублей с учетом НДС, 
умноженных на количество членов (абонентов) этих объединений (органи-
заций), при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более  15 кВт.

2. Установить с 01 сентября 2013 года:
- стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу мак-

симальной мощности (руб./кВт) в ценах 2001 года без учета налога на 
добавленную стоимость согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению;

- формулы платы за технологическое присоединение согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

3. Ставки установленные в пункте 2 настоящего постановления, дей-
ствуют по 31 декабря 2013 года.

4. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
в случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер 
платы за технологическое присоединение в 2013 году к распределитель-
ным электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электросетевая 
компания» устанавливаются индивидуально для каждого случая такого 
присоединения.

5. Размер выпадающих доходов ОАО «Нальчикская городская 
электросетевая компания» от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю уровня напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности на 2013 год составляет 755,350 тыс. руб. (без НДС).

6. Признать утратившим силу с 20 августа 2013 года постановление 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам от 1 июля 2011 года № 24 «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО 
«Нальчикская городская электросетевая компания».

7. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 2013 года.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

13 августа 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологическое присоединение и ставок 
за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за технологическое присоединение 

к распределительным электрическим сетям ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» на 2013 год

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетямОАО «Нальчикская городская электросетевая компания»

Приложение № 1
 к постановлению Министерства энергетики 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 13 августа 2013 года № 36 

№ п/п Уровень напряжения в точке присо-
единения, кВ

Стандартизированные тарифные ставки

С1i, руб./кВт С2i, руб./км 
(в ценах 2001г.)

С3i, руб./км 
(в ценах 2001г.)

С4i, p руб./кВт 
(в ценах 2001г.)

1 2 3 4 5 6

2 до 150 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

332,54  137 643,73   
148342,80

- -

3 Свыше 150 кВт до 6 700 кВт
0,4 кВ
6-10 кВ

41,38  137 643,73   
 148 342,80   

- -

ФОРМУЛЫ                                                                                                                                                                                                                       
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства 

ОАО «Нальчикская городская электросетевая компания» посредством применения стандатизированных ставок платы и ставок платы 
за максимальную присоединяемую мощность

Приложение № 2
 к постановлению Министерства энергетики      

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 августа 2013 года № 36

№ п/п Условия присоединения Формулы платы (П) посредством применения стан-
дартизированных ставок

1 2 3

1 Без учета расходов на разработку сетевой организацией:

- проектной документации по строительсвтву "последней мили"

- выполнение мероприятий, связанных со строительсвом "по-
следней мили"

2 В случае необходимости строительства объектов электросетевого 
хозяйства - от существующих до присоединяемых энергопринима-
ющих устройств заявителя

2.1 при необходимости строительства воздушной линии

2.2 при необходимости строительства кабельной линии

2.3 при необходимости строительства трансформаторной подстанции 
и (или) пункта секционирования

2.4 при необходимости строительства воздушной и кабельной линии

2.5 при необходимости строительства воздушной линии и транс-
форматорной подстанции и (или) пункта секционирования

2.6 при необходимости строительства кабельной линии и 
трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

2.7 при необходимости строительства воздушной линии, кабельной 
линии, трансформаторной подстанции и (или) пункта секциони-
рования

Примечание:  
С1i – стандартизированная тарифная ставка платы на организационные мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по опре-

делению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на i уровне напряжения;  
С2i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству воздушной линии на i уровне напряжения; 
С3i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству кабельной линии на i уровне напряжения; 
С4i – стандартизированная ставка платы на выполнение мероприятий по строительству комплектной трансформаторной подстанции, рас-

пределительной трансформаторной подстанции и пункта секционирования на i уровне напряжения;  
Z – индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Кабардино-Балкарской Республики на квартал, предшеству-

ющий кварталу, данные по которым используются для расчета платы, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый 
Министерством регионального развития Российской Федерации;  

L2 – длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

L3 – длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой организации до границы земельного участка заявителя, стро-
ительство которой предусмотрено техническими условиями (км);  

i – уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации;  

Nmax – максимальная присоединяемая мощность.

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области   регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики», Приказом Фе-
деральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям»,  Министерство энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

 1. Внести изменения в Приложение к постановлению Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тари-
фам и энергетике от 13 декабря 2012 года № 48 «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Централизованной религиозной организации «Духов-
ное управление мусульман России» к распределительным элек-
трическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» изложив в следующей редакции:

13 августа 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 13 декабря 2012 года № 48 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман России» 
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

«Приложение 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики

от 13 декабря 2012 года № 48

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств
 Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман России» 

максимальной присоединяемой мощности 1 200 кВт к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Расходы руб., 
(без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Министр                               Т.  КУЧМЕНОВ

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 

года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 

«О ценообразовании в области   регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года   № 861 «Об ут-

верждении Правил недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-

черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-

ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям», постановлением Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О 

Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики», Прика-

зом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 

11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое при-

соединение к электрическим сетям»,  Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабар-

дино-Балкарской Республики постановляет:

 1. Установить плату за технологическое присоединение энер-

гопринимающих устройств ООО «Тлепш», ООО «Дисана», ООО 

«СВ-ЮГ» к распределительным электрическим сетям Кабар-

дино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 

соответствии с приложениями №1 - 3 настоящего постановления.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-

бликования.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

13 августа 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Тлепш»,  
ООО «Дисана»,  ООО «СВ-ЮГ» к распределительным электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

(Окончание. Начало на 32-й с. )

(Окончание на 34-й с. )



(Окончание. Начало на 33-й с. )

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики, 
координатор Комиссии

Р. Хасанов
Протокол №КБТК-1пр
от 26 июня 2013 года

РЕШЕНИЕ
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

О заключении коллективных договоров в Кабардино-Балкарской Республике 

Заслушав и обсудив информацию исполняющей обязанности 
министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики Р.А. Кушховой о заключении коллективных договоров в 
Кабардино-Балкарской Республике, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию исполняющей обязанности 
министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики Р.А. Кушховой по данному вопросу.

2. Предложить отраслевым министерствам, региональному объ-
единению работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей Кабардино-Балкарской Республики», Объединению организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, реко-
мендовать местным администрациям муниципальных образований 
осуществить комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие 
социального партнерства в сфере труда в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «О социальном партнерстве в 
Кабардино-Балкарской Республике», для чего:

- активизировать взаимодействие отраслевых профессиональ-
ных союзов с региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» в разработке и внедрении на всех уровнях социального 
партнерства соглашений и коллективных договоров;

- местным администрациям муниципальных образований со-
вместно с региональным объединением работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республи-
ки» продолжить работу по созданию в муниципальных образованиях 

республики территориальных объединений работодателей;
активизировать деятельность профессиональных союзов, явля-

ющихся полномочными представителями работников в социальном 
партнерстве;

- добиваться улучшения содержания соглашений и коллективных 
договоров и расширения сферы их действия;

- повысить эффективность контроля за исполнением коллектив-
ных договоров и соглашений всех уровней;

- проводить информационно-разъяснительную и образовательную 
работу по социальному партнерству;

- профсоюзным органам разного уровня не допускать со стороны 
работодателей подмены заключения коллективных договоров прак-
тикой подписания индивидуальных договоров;

- вовлекать в систему социального партнерства все большее ко-
личество предприятий, организаций и учреждений, особенно малого 
и среднего бизнеса;

- преодолевать стремление работодателей уклоняться от заклю-
чения соглашений и коллективных договоров.

3. Министерству труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках предоставленных полномочий и в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации продол-
жить осуществление уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений.

 
Руководитель секретариата Комиссии                  3. Кочесоков

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики, 
координатор Комиссии

Р. Хасанов
Протокол №КБТК-1пр
от 26 июня 2013 года

РЕШЕНИЕ
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

О выполнении Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики «О мерах по взаимодействию органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций различных Форм собственности 

Кабардино-Балкарской Республики с профессиональными союзами»

Заслушав и обсудив информацию председателя Объединения 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Ф.К. Амшоковой о выполнении Указа Президента Кабардино-

Балкарской Республики от 10 октября 2006 года № 136-УП «О мерах 
по взаимодействию органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, органов местного самоуправления, организаций 

 

Наименование отрасли Коэффициент 
корректировки

(сложности
труда) мини-

мального раз-
мера месячной

базовой та-
рифной ставки 

рабочего

Размер минимальной
отраслевой месячной

тарифной ставки 1 разря-
да рабочего-сдельщика

основной профессии

1. Обрабатывающие производства:
 в том числе

1.1. металлургическое производство 1,6 8842

1.2. производство транспортных средств 1,6 8842

1.3. металлообработка 1,6 8842

1.4. деревообрабатывающая 1,3 7184

1.5. текстильное и швейное производство 1,3 7184

1.6. производство пищевых продуктов 1,3 7184

1.7. производство кожи, изделий из кожи 1,3 7184

1.8. производство неметаллических продуктов 1,3 7184

1.9. химическое (нефтехимическое) производство 1,4 7736

1.10. целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 1,3 7184

2. Добыча полезных ископаемых

а) добыча и переработка нерудных строительных материалов 
на подземных работах 
на открытых горных работах и на работах на поверхности действующих и строя-
щихся шахт карьеров, рудников, на обогащении

2,17 
1,58

11991 
8731

б) добыча и обогащение асбеста и графита

на подземных работах 2,4 13262

на открытых горных работах 1,8 9947

на работах на поверхности действующих и строящихся шахт, карьеров, рудников, 
на обогащении

1,58 8731

3. Производство строительных материалов

а) обслуживание агрегатов в основных производственных цехах цементных за-
водов

1,58 8731

б) производство асбестоцементных изделий 1,4 7736

в) другие отрасли промышленности стройматериалов, по производству мягкой 
кровли, стекольной и фарфоро -фаянсовой промышленности

1,21 6686

4. Сельское хозяйство:

а) для трактористов - машинистов 1,6 8842

б) в животноводстве и на ручных работах 1,4 7736

5. Строительство (строительно-монтажные работы) 1,6 8842

6. Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1,3 7184

7. Транспорт, связь и дорожное хозяйство 1,5 8289

7.1. транспорт 1,6 8842

7.2. связь 1,3 7184

7.3. дорожное хозяйство 1,6 8842

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 1,3 7184

9. Оптовая и розничная торговля 1,3 7184

9.1. оптовая торговля 1,3 7184

9.2. розничная торговля 1,3 7184

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
ООО «Тлепш» максимальной присоединяемой мощностью 1 000 кВт к распределительным электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Приложение №1 
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 августа 2013 года  № 38

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с системным 
оператором

6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
ООО «Дисана» максимальной присоединяемой мощностью 700 кВт к распределительным электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Приложение №2
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 августа 2013 года  № 38

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с системным 
оператором

6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической 
сети

3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
ООО «СВ-ЮГ» максимальной присоединяемой мощностью 3 500 кВт к распределительным электрическим сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»

Приложение №3
к постановлению Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики 

от 13 августа 2013 года  № 38

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., (без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с си-
стемным оператором

6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней 
мили»

х

3.1. строительство воздушных линий 0,00

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электриче-
ской сети

3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 12 625,00

(Окончание на 35-й с. )

УТВЕРЖДАЮ
Председатель  Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики, 
координатор Комиссии

Р. Хасанов
Протокол №КБТК-1пр
от 26 июня 2013 года

РЕШЕНИЕ
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

О Положении о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и о результатах мониторинга выполнения Положения на 2012 год

Заслушав и обсудив информацию исполняющей обязанности 
министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики Р.А. Кушховой о Положении о тарифном регулировании 
оплаты труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики КБР на 2013 год и о результатах мониторинга вы-
полнения Положения на 2012 год, Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию исполняющей обязанности 
министра труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики Р.А. Кушховой по данному вопросу.

2. Одобрить прилагаемое Положение о тарифном регули-
ровании оплаты труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 год (далее -Положение) и рекомендовать его 
к подписанию.

3. Предложить исполнительным органам государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, региональному объедине-
нию работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики», Объединению организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики, ре-
комендовать предприятиям и организациям материальной сферы 

экономики Кабардино-Балкарской Республики, местным админи-
страциям муниципальных образований при разработке и заключении 
соглашений, коллективных договоров, трудовых договоров руковод-
ствоваться указанным Положением.

 4. Предложить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, региональному объединению 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабар-
дино-Балкарской Республики», Объединению организаций профес-
сиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики представлять 
Комиссии отчеты о ходе выполнения Положения.

5. Опубликовать текст Положения в средствах массовой инфор-
мации.

6. Предложить региональному объединению работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкар-
ской Республики», Объединению организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики доводить до сведения 
предприятий, учреждений и организаций решения Комиссии, а также 
контролировать ход их исполнения.

 
Руководитель секретариата Комиссии                  3. Кочесоков

Настоящее Положение разработано на основе положений Трудо-
вого кодекса РФ (ст. 135), Генерального Соглашения (раздел 2) и в 
соответствии с Республиканским трехсторонним соглашением между 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпри-
нимателей Кабардино-Балкарской Республики» и Объединением 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики на 2011 - 2013 годы. Положение является неотъемлемой 
частью Республиканского трехстороннего Соглашения.

Положение направлено на создание экономических и социальных 
условий для стимулирования трудовой активности граждан, повы-
шения заработной платы и установления обоснованных соотношений 
в уровнях оплаты труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики КБР.

Положение устанавливает:
минимальную месячную базовую тарифную ставку первого раз-

ряда работников предприятий и организаций материальной сферы 
на территории Кабардино-Балкарской Республики;

отраслевые коэффициенты корректировки (сложности труда) ми-
нимального размера месячной базовой тарифной ставки рабочего;

диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между та-
рифными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки);

межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматрива-
ющие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке 1 разряда рабочего-сдельщика;

перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих 
для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, 
по которым устанавливается единый коэффициент корректировки 
месячной базовой ставки рабочего.

Положение о тарифном регулировании распространяется на 
работников, работодателей, органы исполнительной власти, распо-
ложенные в Кабардино-Балкарской Республике, которые подпадают 
под действие Республиканского трехстороннего Соглашения на 
2011-2013 годы.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Союз про-

мышленников и предпринимателей (работодателей) и Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики после консультаций и переговоров и в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации договорились:

1. Оплату труда производить по тарифной системе оплаты труда, 
включающей в себя тарифные ставки, оклады, тарифную сетку, 
тарифные коэффициенты.

Труд работников оплачивать в соответствии с Положением об опла-
те труда, являющимся составной частью коллективного договора.

2. Работодателям с учетом мнения представительного органа
работников устанавливать систему оплаты и стимулирования тру-

да, размеры различного вида выплат, в том числе за работу в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную ра-
боту, за работу в особых условиях, время простоя и в других случаях 
выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, но 
не ниже размеров, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными законодательными и нормативными актами.

3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 
соглашениями, индивидуальным договором, иными локальными 
нормативными актами организации не могут быть ухудшены по 
сравнению с настоящим Положением, Трудовым кодексом, иными 
законодательными и нормативными актами.

4. Установить для работников предприятий материальной сферы 
экономики Кабардино-Балкарской Республики:

4.1. Минимальный размер месячной базовой тарифной ставки 
рабочего в размере 100% величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения за IV квартал 2012 года, равный 5526 руб.

Установленная настоящим месячная базовая тарифная ставка 
не является препятствием для реализации более высоких гарантий 
отраслевых тарифных соглашений. В тех случаях, когда на работников 
одновременно распространяется действие различных соглашений, 
действуют наиболее благоприятные для работников условия со-
глашений.

4.2. Отраслевые коэффициенты корректировки минимального 
размера месячной базовой тарифной ставки рабочего:

ПОЛОЖЕНИЕ
о тарифном регулировании оплаты труда работников предприятий и организаций материальной сферы экономики

 Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

различных форм собственности Кабардино-Балкарской Республики с 
профессиональными союзами», Комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию председателя Объединения 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Ф.К. Амшоковой по данному вопросу.

2. Предложить сторонам социального партнерства в рамках предо-
ставленных полномочий:

способствовать развитию всех уровней социального партнерства;
принимать меры по реализации Указа Президента Кабардино-

Балкарской Республики от 10 октября 2006 года № 136-УП «О взаи-
модействии органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и организаций раз-
личных форм собственности Кабардино-Балкарской Республики с 
профсоюзами»;

ежегодно представлять Комиссии информацию о предпринимае-
мых мерах по развитию социального партнерства;

способствовать повышению эффективности контроля за исполне-

нием трудового законодательства;
 способствовать созданию профсоюзных организаций на предпри-

ятиях, в учреждениях и организациях республики в целях обеспечения 
представительства интересов работников в диалоге с работодателями 
по разработке, заключению и реализации договоров и соглашений;

принимать меры по обеспечению своевременной выплаты 
заработной платы работникам и ее соответствия минимальной 
заработной плате, устанавливаемой Региональным соглашени-
ем «О минимальной заработной плате в Кабардино-Балкарской 
Республике», а также недопущению образования задолженности 
по заработной плате и выявлению фактов сокрытия образования 
задолженности по ней.

3. Секретариату Комиссии разработать проект регламента Ко-
миссии и в установленном порядке внести его на рассмотрение на 
очередном заседании Комиссии.

 
Руководитель секретариата Комиссии                  3. Кочесоков
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Приложение №1
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Бал-

карской Республики на 2013 год

ПОРЯДОК
индексации месячных тарифных ставок (должностных окладов) работников предприятий 

и организаций материальной сферы экономики Кабардино-Балкарской Республики

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) представ-
ляет собой механизм увеличения заработной платы в связи с ростом 
цен на потребительские товары и услуги.

Цель индексации - поддержание покупательной способности 
граждан и своевременное обеспечение роста денежных доходов.

Индексации подлежат тарифные ставки (должностные оклады) 
работников предприятий и организаций материальной сферы.

Основой индексации тарифных ставок (должностных окладов) 
является индекс потребительских цен на товары и услуги.

Он рассчитывается нарастающим итогом с начала года и за 
месяц Территориальным органом Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, 
исходя из средних фактических цен на товары и услуги народного 
потребления и структуры потребительских расходов населения за 
предыдущий месяц.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) произво-

дится в следующем порядке: тарифная ставка умножается на индекс 
потребительских цен.

Периодичность индексации устанавливается в коллективных 
договорах, локальных нормативных актах организаций, но не реже 
одного раза в год.

Публикуемый Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике 
индекс потребительских цен, принимаемый для индексации тариф-
ных ставок (должностных окладов), является минимальным уровнем 
индексации.

Установленный минимум не является препятствием для внесения 
в соглашения, коллективные договора, локальные нормативные акты 
более высокого уровня индексации.

Индексация тарифных ставок (должностных окладов) предприяти-
ями и организациями материальной сферы экономики производится 
за счет собственных средств.

Приложение №2
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Бал-

карской Республики на 2013 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы по видам деятельности одного работника предприятий и организаций

 Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Наименование отрасли Среднемесячная зарплата, руб.

Всего по КБР: 18120

в том числе

Сельское хозяйство 10240

Добыча полезных ископаемых 11016

Обрабатывающие производства 15464

в том числе

- производство пищевых продуктов 16780

- текстильное и швейное производство 9670

- целлюлозно-бумажное производство и полиграфия 13117

- химическое производство 14689

- производство неметаллических продуктов 14431

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 16463

- производство электрооборудования и оптического оборудования 17182

- производство транспортных средств и оборудования 19730

Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 20124

Строительство 17283

Дорожное хозяйство 17370

Торговля 12950

Транспорт 16990

Связь 16715

Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 12169

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21 июля 2001 года  № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 
года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП  «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 рас-

поряжения Министерства государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 года 
№ 360. 

2. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов)  в 
установленном порядке обеспечить осуществление необходимых 
юридических действий, связанных с реализацией пункта 1 настоя-
щего распоряжения. 

3. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. БАРАГУНОВ

№ 399                                                                                                          от 2 июля 2013 г.

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных директоров

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 года № 190-ПП «О резерве профессиональных директоров и 
профессиональных ревизоров», объявляет конкурс в резерв профессиональных директоров 
для представления интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Профессиональный директор представляет интересы государства исключительно в 
рамках компетенции Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами общества и заключенным договором.

Основными целями деятельности профессионального директора, как представителя 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, являются:

определение приоритетных направлений деятельности и создание условий для устой-
чивого развития хозяйственного общества;

обеспечение производства товаров (работ, услуг), имеющих важное значение  для 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, в том числе  развитие ин-
фраструктуры  в Кабардино-Балкарской Республике, инвестиционной и инновационной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике;

увеличение доходов республиканского  бюджета за счет дивидендов хозяйственных 
обществ и иных поступлений от хозяйственных обществ.

Достижение указанных целей осуществляется при реализации профессиональным 
директором следующих задач:

осуществление контроля и мониторинга за действиями менеджмента хозяйственного 
общества в интересах Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение принятия и исполнения органами управления хозяйственного общества 
внутренних долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных стратегий развития хозяйствен-
ного общества и  планов по реализации указанных стратегий;

осуществление общего руководства деятельностью хозяйственного общества в соот-
ветствии с компетенцией совета директоров хозяйственного общества;

осуществление финансового контроля в процессе текущей хозяйственной деятельности;
своевременное  представление отчетности  в Министерство государственного имущества 

и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование, опыт работы в общей сложности не менее трех лет в должности руководителя 
(заместителя руководителя) коммерческой организации и (или) члена совета директоров 
(наблюдательного совета), исполнительного органа управления коммерческой организации 
и (или) в качестве арбитражного управляющего.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию следующие 
документы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 3х4 (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р);
копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал документа предъ-

является лично перед проведением письменных тестовых испытаний);
копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию 

кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально, либо копии с предъявлением перед 
проведением письменных тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 26 сентября 2013 года в 11.00 по адресу: КБР,    г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске к участию в конкурсе 
и результатах конкурса выдается кандидатам и участникам конкурса либо высылается по 
почте (заказным письмом).

 Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   19 августа 2013 
года по 17 сентября 2013 года по адресу: 360028, КБР,              г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства, кабинет 351, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному адресу и 
тел. 40-05-80.

Приложение 1
к письму Минимущества КБР 

от 13 августа 2013г. № 02-24/2764

Объявление
о проведении конкурса в резерв профессиональных ревизоров

Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 июля 2013 года № 190-ПП «О резерве профессиональных директоров и 
профессиональных ревизоров», объявляет конкурс в резерв профессиональных ревизоров 
для представления интересов Кабардино-Балкарской Республики в ревизионных комиссиях 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Профессиональный ревизор представляет интересы государства исключительно в рамках 
компетенции Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами общества.

Основной целью деятельности профессионального ревизора, как представителя интересов 
Кабардино-Балкарской Республики в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции 
(доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
является обеспечение эффективного контроля со стороны Кабардино-Балкарской Республики 
как акционера за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества и работой 
его органов управления.

Достижение указанной цели осуществляется  при реализации следующих задач:
проверка общего финансового состояния хозяйственного общества;
проведение плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности 

общества;
проверка  выполнения предписаний  по ранее выявленным нарушениям и недостаткам  в 

финансово-хозяйственной деятельности общества;
подготовка заключений о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах общества;
разработка рекомендаций по формированию хозяйственно-финансовых планов общества 

и их корректировке;
проверка законности хозяйственных операций общества, осуществляемых по заключенным 

от имени общества договорам и сделкам;
инициирование по итогам проверки, проведения заседаний совета директоров общества;

инициирование по итогам проверки, проведения внеочередного общего собрания акционеров;
своевременное представление отчетности в Министерство государственного имущества и 

земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт работы в области финансов и (или) аудита не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комиссию следующие до-
кументы:

личное заявление на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 3х4 (форма анкеты 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. № 667-р);
копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал документа предъявляется 

лично перед проведением письменных тестовых испытаний);
копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию кандида-

та – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением письменных 
тестовых испытаний оригиналов документов.

Конкурс состоится 26 сентября 2013 года в 15.00 по адресу: КБР,    г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства, кабинет 363. 

Уведомление о допуске к участию в конкурсе, отказе в допуске к участию в конкурсе и 
результатах конкурса выдается кандидатам и участникам конкурса либо высылается по почте 
(заказным письмом).

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с                   19 августа 2013 года 
по 17 сентября 2013 года по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, 
кабинет 351, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказанному адресу  и тел. 
40-05-80.

Приложение 2
к письму Минимущества КБР 

от 13 августа 2013г. № 02-24/2764

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ

Об отмене торгов по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно:

- лот № 2 – встроенное нежилое помещение (торговые павильоны) общей площадью 
161,1 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт 
Ленина, д. 37;

- лот № 3 – встроенное нежилое помещение (торговые павильоны) общей площадью 
171,2 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт 
Ленина, д. 37;

- лот № 4 – встроенное нежилое помещение общей площадью 494,4 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр-кт Ленина, д. 37.

Основание отмены аукциона - распоряжение Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 12.08.2013г. 
№ 399.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Официаль-
ная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 19 июля 
2013 г. № 27 (309) и размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение также размещено на сайтах www.economykbr.
ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.
ru. 13.08.2013г.

 Заместитель Председателя
 Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
М. КОДЗОКОВ

Председатель Объединения организаций
профессиональных союзов

Кабардино-Балкарской Республики   
Ф. АМШОКОВА 

Председатель регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и предпри-

нимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
В. ХАЖУЕВ 

Примечание: месячная тарифная ставка рабочего-сдельщика 1 
разряда основной профессии в отрасли устанавливается умножением 
месячной базовой тарифной ставки на коэффициент ее корректировки.

4.3. Перечень межотраслевых (сквозных) профессий рабочих, общих 
для всех отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, по  ко-
торым устанавливается единый коэффициент корректировки месячной 
базовой ставки рабочего, - 1,6:

газосварщик 
заточник
машинист крана (крановщик)
машинист холодильных установок
монтажник оборудования
наладчик технологического оборудования
слесарь аварийно-восстановительных работ
слесарь-ремонтник (на работах по ремонту оборудования)
слесарь-сантехник
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
слесарь по ремонту технологических установок 
станочник широкого профиля 
токарь
тракторист на транспортных работах
фрезеровщик
электромонтер
электромонтажник-наладчик
электрогазосварщик
электросварщик ручной сварки
электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.
4.4. Диапазон отраслевой тарифной сетки (соотношение между 

тарифными ставками высшего и первого разряда тарифной сетки) 
равным:

по 6-разрядной тарифной сетке - 1,8, по Единой тарифной сетке - 
2,44.

4.5. Межразрядные коэффициенты тарифной сетки, предусматри-
вающие соотношение тарифных ставок соответствующих разрядов к 
тарифной ставке 1 разряда рабочего-сдельщика.

соотношение тарифного коэффициента 
соответствующего разряда к тарифной ставке 1 разряда

                                                   I          II       III        IV       V         VI
По 6- разрядной      
тарифной сетке                      1,0     1,1    1,21    1,35    1,54    1,8
По Единой тарифной      
сетке                                        1,0     1,3    1,69    1,91    2,16     2,44

Примечание: размер тарифной ставки соответствующего разряда 
определяется путем умножения тарифного коэффициента соответ-
ствующего разряда на размер отраслевой тарифной ставки рабочего-
сдельщика 1 разряда. Поварам, кондитерам, мойщикам посуды, чи-
стильщикам плодоовощной продукции и кухонным рабочим ресторанов 
часовые тарифные ставки повышаются на 10 %.

4.6. Порядок индексации месячных тарифных ставок (должностных 
окладов) работника в целях обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы в связи с ростом цен на потребительские 
товары и услуги в Кабардино-Балкарской Республике (приложение № 1).

5. Производить до получения сельскохозяйственной продукции еже-
месячное авансирование работников сельского хозяйства, отработавших 
месячную норму рабочего времени и выполнивших нормы выработки, 
в размере восьмидесяти процентов начисленной суммы заработной 
платы, но не ниже минимальной тарифной ставки I разряда рабочего-
сдельщика основной профессии сельскохозяйственного предприятия.

6. Выплату заработной платы производить в денежной форме.
В соответствии с коллективным и трудовым договором и по пись-

менному заявлению работника оплата труда допускается и в иных 
(не денежных) формах. Долю заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, ограничить размером до 20% от общей суммы 
начисленной заработной платы.

7. Нормы и гарантии, включаемые в территориальные и отрасле-
вые (межотраслевые) тарифные соглашения, а также в коллективные 
договора, индивидуальные трудовые договора, не могут быть ниже 
предусмотренных в настоящем Положении.

8. Условия регулирования оплаты труда, установленные настоящим 
Положением, учитывать при разработке законодательных и иных нор-
мативно-правовых актов на всех уровнях регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений в 
республике, а также при рассмотрении и принятии республиканского 
бюджета.

9. Должностной оклад руководителей государственных предприятий, 
акционерных обществ (и иных хозяйственных обществ), акции (доли) 
которых закреплены в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, определять в соответствии с постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 года 
№ 114-ПП и фиксировать в трудовом договоре.

Рекомендовать органам местного самоуправления при определе-
нии должностного оклада руководителя муниципального предприятия 
руководствоваться порядком, предусмотренным для государственных 
предприятий, акционерных обществ и иных хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых закреплены в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Рекомендовать руководителям предприятий устанавливать 
должностные оклады специалистов и служащих предприятий с уче-
том соотношений к окладу руководителя предприятия, предусмотрен-
ных схемами должностных окладов, утвержденных постановлением 
ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17.09.86г. № 1115.

11. Работодателям обеспечивать:

оплату времени простоя по вине работодателя, если работник в 
письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника;

оплату времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя 
и работника, если работник в письменной форме предупредил рабо-
тодателя о начале простоя, в размере не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада);

оплату работы, производимой в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных (ночные, праздничные, сверхурочные, вредные условия 
труда), в размерах, не ниже предусмотренных законодательством о 
труде Российской Федерации;

повышенную оплату труда в случаях, когда работа носит разъездной 
характер при продолжительности:

12 дней и более в месяц, при этом работники имеют возможность 
ежедневно возвращаться к месту жительства, - в размере до 20% 
месячной тарифной ставки (должностного оклада) без учета коэффи-
циентов и доплат;

менее 12 дней в месяц - до 15% месячной тарифной ставки (долж-
ностного оклада) без учета коэффициентов и доплат.

Для работников строительства, транспорта, связи и других, имеющих 
особый характер работы, надбавки определять в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

12. При расчете фонда оплаты труда удельный вес тарифной части 
оплаты труда в структуре заработной платы работника предприятия 
определять в размере не менее 70% от общего заработка.

13. Работодателям:
установить в коллективном договоре и трудовом договоре кон-

кретный размер материальной ответственности работодателя за не-
своевременную выплату заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, при этом 
размер денежной компенсации (процентов), выплачиваемой работнику, 
установить не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно;

выплату заработной платы производить не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный коллективным договором, либо иным 
локальным документом организации. При совпадении дня выплаты 
заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем вы-
плачивать её накануне этого дня, оплату отпуска производить не позднее 
чем за три дня до его начала;

утвердить с учетом мнения представительного органа работников 
форму расчетного листка и в письменной форме извещать работника 
при выплате заработной платы о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях произведенного 
удержания, а также об общей сумме, подлежащей выплате.

14. Руководителям исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, объединениям, предприятиям 
и организациям республики совместно с администрациями органов 
местного самоуправления обеспечить:

выполнение прогнозных показателей социально-экономического раз-
вития отраслей экономики, районов, городов, предприятий, организаций 
на 2013 год, по росту объемов производства, реализации продукции 
(работ, услуг), производительности труда и изыскания внутрипроизвод-
ственных резервов по снижению затрат и на этой основе введение на 
предприятиях материальной сферы тарифных ставок, предусмотренных 
настоящим Положением;

достижение среднемесячного размера заработной платы одного 
работника в 2013 году в целом по республике не ниже 18120 рублей;

достижение прогнозного среднемесячного размера заработной 
платы одного работника в 2013 году по предприятиям и организациям 
различных видов деятельности, а также районов и городов в соответ-
ствии с приложениями № 2 и 3 .

15. Обеспечить государственный надзор, государственный, внутри-
ведомственный и общественный контроль за выполнением работода-
телями принятых обязательств по оплате труда работников, выплатой 
заработной платы в установленный срок и ликвидацией долгов по зара-
ботной плате, а также за соответствием территориальных и отраслевых 
тарифных соглашений, коллективных договоров, трудовых договоров 
(контрактов) настоящему Положению.

За невыполнение обязательств по оплате труда, предусмо-
тренных данным Положением, либо за воспрепятствование 
деятельности представителей органов государственного надзора 
и контроля, а также общественного контроля, привлекать долж-
ностных лиц к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

16. Органам социального партнерства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики после принятия настоящего Положения к Республиканскому 
трехстороннему Соглашению начать переговоры по внесению соответ-
ствующих изменений и дополнений в отраслевые и территориальные 
соглашения, коллективные и трудовые договора.

17. Действие Положения о тарифном регулировании оплаты 
труда работников предприятий и организаций материальной 
сферы экономики на 2013 год распространяется на предприятия 
и организации материальной сферы экономики всех видов и 
форм собственности Кабардино-Балкарской Республики, если 
они не заявили письменно в тридцатидневный срок со дня его 
опубликования в газете «Кабардино-Балкарская правда» в Ка-
бардино-Балкарскую трехстороннюю комиссию по регулирова-
нию социально-трудовых отношений о своем несогласии с его 
содержанием.

18. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.

Приложение №3
к Положению о тарифном регулировании оплаты 

труда работников предприятий и организаций 
материальной сферы экономики Кабардино-Бал-

карской Республики на 2013 год

Прогноз
среднемесячной заработной платы одного работника предприятий и организаций районов и городов 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

В среднем по району (городскому округу), руб., на 2013 г.

Всего по Кабардино-Балкарской Республике 18120

Городской округ Нальчик 21170

Городской округ Прохладный 16834

Городской округ Баксан 15456

Баксанский муниципальный район 12310

Зольский муниципальный район 12390

Лескенский муниципальный район 14780

Майский муниципальный район 13772

Прохладненский муниципальный район 11260

Терский муниципальный район 13467

Урванский муниципальный район 13666

Чегемский муниципальный район 14750

Черекский муниципальный район 16084

Эльбрусский муниципальный район 15244

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ

 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА 
ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОССЛУЖАЩИХ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ; СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы  
ведущего специалиста-эксперта отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих 
и социального партнерства Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики; специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики и специали-
ста-эксперта отдела финансового обеспечения мер и социальной поддержки Министерства 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие высшее профессиональ-
ное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федерации; Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских конституционных законов, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, указов и распоряжений Президента Кабардино-Балкарской Республики; поста-
новлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных 
правовых актов в рамках компетенции Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, структуры и полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской 
службы; служебного распорядка Министерства, порядка работы со служебной информацией, 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил 
делового этикета, основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, 
анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, эффективного планирования рабочего 
времени, организации работы по эффективному взаимодействию подразделений в соот-
ветствии с профилем деятельности, пользования современной оргтехникой, компьютером 
и программными продуктами, систематического повышения своей квалификации, эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, навыками делового 
письма, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляет в Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:
-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма которой утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с  
приложением фотографии 3 х 4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию - о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению (медицинское заключение формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квали-

фикационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 дня  со дня объявле-
ния об их приеме (опубликования объявления в газете «Кабардино-Балкарская правда») в 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики по адресу:           
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 501, 503 отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины  является основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщена отделом  
государственной службы и кадров Министерства труда и социального развития  КБР  до-
полнительно.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы ведущего специалиста-эксперта отдела животноводства 
и племенного дела.

Для замещения должности государственной гражданской службы   ведущего 
специалиста-эксперта отдела животноводства и племенного дела устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К уровню знаний: 
знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативных правовых актов в рамках компетенции Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей.

Основ прохождения государственной службы, служебного распорядка мини-
стерства, порядка работы со служебной информацией, правил делового этикета, 
основ делопроизводства, правовых аспектов в области информационно-комму-
никационных технологий.

К профессиональным навыкам: 
должен уметь работать с людьми, управлять временем, помогать в работе и 

принимать советы коллег, владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также 
необходимым программным обеспечением;

иметь навыки коммуникации работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети Ин-

тернет; 
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
с базами данных;
с системами управления проектами;
владеть навыками конструктивной критики, делового письма, красноречием;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда друже-

любным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-

шие возраста, установленного законом о государственной гражданской службе, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной должности  госу-
дарственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 

3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на государственную гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/у);

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина претендующего на замещение должности государственной 
гражданской службы КБР;

согласие членов семьи на обработку и персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со дня опубликова-
ния объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, 
кабинет № 379, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 14 часов).

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины яв-
ляется основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-63-48, отдел государственной 
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.    

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявлен конкурс на замещение вакантных должностей руководителей 
государственных  казенных образовательных учреждений:

• Государственное казенное образовательное учреждение «Общеобразова-
тельная школа-интернат среднего (полного) общего образования № 6».

• Государственное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Республиканский детский эколого-биологический центр».

Для замещения вакантных должностей  руководителей государственных 
образовательных учреждений установлены следующие квалификационные 
требования:

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к опыту работы: опыт работы в сфере деятельности государственного 

учреждения, опыт работы на руководящей должности, как правило, не менее 
года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
государственного учреждения;

к уровню и характеру знаний:
знание: отраслевой специфики учреждения; основ гражданского, трудового, 

налогового, банковского законодательства; основ управления учреждением, 
финансового аудита и планирования; основ управления государственным иму-
ществом; иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательного учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
• собственноручно заполненный листок по учету кадров, с приложением 

фотографии;
• личное заявление;
• копия паспорта;
• копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная переподготовка, повы-
шение квалификации, стажировка);

• копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при их 
наличии);

• копия трудовой книжки;
• справка-объективка;
• копии грамот, удостоверений к наградам;
• иные материалы, отражающие результаты профессиональной деятель-

ности;
• медицинская справка об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего занятию трудовой деятельностью в сфере образования;
• документ об отсутствии ограничений на занятие трудовой деятельностью 

в сфере образования (справка об отсутствии судимости).
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 

работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если 

они поступили после истечения срока приема заявок, а также, если какой-либо 
из документов, указанных в информационном сообщении, отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента занимать 

должность руководителя государственного учреждения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют 
требованиям конкурса или законодательства Российской Федерации, законодатель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе собесе-
дования комиссия определяет личные и деловые качества претендентов, их спо-
собность осуществлять руководство государственным образовательным учреж-
дением в пределах компетенции руководителя государственного учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собесе-
дование и получивший наибольшее количество голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком до 5 лет; 
оплата труда руководителя государственного образовательного учреждения 
устанавливается в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты 
труда работников государственных образовательных учреждений. 

С момента начала приема заявок каждому претенденту предоставля-
ется возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими 
сведениями и основными показателями деятельности государственного 
учреждения

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел 
государственной службы и кадров Министерства образования и науки КБР, каб. 
258 (с 9 ч.00 мин. 16 августа 2013 года до 18 ч.00 мин. 16 сентября 2013 года). 
Конкурс состоится 20 сентября 2013 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства, Министерство образования и науки КБР, каб. 266. Уве-
домление о результатах конкурса выдается его участникам или высылается по 
почте (заказным письмом) непозднее 5 дней с даты проведения конкурса. Более 
подробную информацию о проведении конкурса можно получить по телефону: 
40-36-98, а также на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Краткая характеристика учреждений
ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический центр»
1. Полное наименование учреждения – государственное казенное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей «Республиканский 
детский эколого-биологический центр».

2. Адрес – КБР, г. Нальчик,  ул. Дагестанская, 105. 
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки КБР.
4.Профиль - образовательное учреждение, реализующее программы 

дополнительного образования эколого - биологической направленности.
5. Контингент воспитанников – учащиеся и воспитанники в возрасте от 6 

до 17 лет.
6. Штатных единиц - 104, 3,  из них педагогических  – 52,8.
7. Контактный телефон –  8 (8662) 42-68-48.
ГКОУ «Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного)  общего 

образования № 6»
1. Полное наименование учреждения – государственное казенное образова-

тельное учреждение «Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) 
общего образования № 6».

2. Адрес – КБР, г. Прохладный,  ул. Садовая, 35/А. 
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки КБР;
4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее программы 

среднего (полного) общего образования.
5. Контингент воспитанников – дети из многодетных и малообеспеченных 

семей в возрасте от 7 до 17 лет.
6. Проектная мощность учреждения – 100 чел.
7. Общее количество педагогических работников – 29.
8. Контактный телефон – 8 (86631) 4-65-73.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора государ-
ственного казенного учреждения «Центр временного размещения иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо администра-
тивному выдворению за пределы Российской Федерации».

Основные профессиональные и квалификационные требования к канди-
дату на замещение должности:

наличие высшего профессионального образования;
наличие не менее 2 лет стажа работы на руководящих должностях в сфере 

труда и социального развития или не менее 4 лет стажа работы на руководящих 
должностях в других сферах деятельности, либо не менее 5 лет стажа работы 
по специальности, относящейся к сфере занятости населения;

знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-
онных  законов, Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации», указов Президента 
Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, основ миграционного законодательства Российской Федерации, 
законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Федеральной службы по труду и занятости, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики и слу-
жебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности, 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей; положения 
о государственном казенном учреждении «Центр временного размещения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации 
либо административному выдворению за пределы Российской Федерации»; 
основ управления, делопроизводства, организации труда; правил делового 
поведения; порядка организации учета хозяйственных расходов и денежных 
средств; порядка и сроков составления необходимой отчетности; правил 
трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; правил 
по охране труда и противопожарной безопасности;

наличие навыков управленческой деятельности; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; организации деятельности, направлен-
ной на достижение полноты и качества исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг, реализуемых государственным ка-
зенным учреждением «Центр временного размещения иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному 
выдворению за пределы Российской Федерации»; ведения деловых перегово-
ров; взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления; планирования работы; контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; стимулирования достижения результатов; 
требовательности; публичного выступления; подбора и расстановки кадров; 
делегирования полномочий; осуществления и организации работы с приме-
нением автоматизированных средств управления; пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами; систематического повышения 
профессиональных знаний; подготовки и редактирования документации; 
своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих 
к конфликту интересов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- листок по учету кадров;
- собственноручно заполненная анкета, с приложением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов о профессиональном образовании, а также о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-
го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой 
по месту работы;

- медицинское заключение по форме 001-ГС/У;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по форме, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 13 марта 2013 года №82-ПП.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова,100, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства, с 9.00 до 18.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Несвоевременное представление документов, представление их в непол-
ном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе и вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения «Центр временного размещения  
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо 
административному выдворению за пределы РФ» можно получить по теле-
фонам: 42-27-54, 40-31-00.

Электронный адрес Государственного комитета КБР по занятости населе-
ния: zankbr@mail.ru. Факс 42-04-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  НА ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республи-
ки объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы  ведущего специалиста-эксперта отдела социальных учреждений 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, имеющие высшее про-
фессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских конституционных 
законов, законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений 
Главы Кабардино-Балкарской Республики; постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики; нормативных правовых 
актов в рамках компетенции Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, структуры и полномочий органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы; служебного распорядка Министерства, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управления, правил делового этикета, 
основ делопроизводства. 

Навыки: обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования 
работы, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, эффективного планиро-
вания рабочего времени, организации работы по эффективному взаимодействию 
подразделений в соответствии с профилем деятельности, пользования современ-
ной оргтехникой, компьютером и программными продуктами, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, навыками делового письма, работы со служебными 
документами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопущению 
личностных конфликтов.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в Министерство труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики:

-  личное заявление; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету форма которой утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинское заключение 
формы № 001-ГС/у);

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 

квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе для поступления на граждан-
скую службу и ее прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются в течение 21 дня  со дня 
объявления об их приеме (опубликования объявления в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария») в Министерство труда и социального развития Кабардино-
Балкарской  Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинеты № 
501, 503, отдел государственной службы и кадров.

За справками обращаться по телефонам: 42-38-55, 42-13-88.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  полном 

объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины  яв-
ляется основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщена 
отделом  государственной службы и кадров Министерства труда и социального 
развития  КБР  дополнительно.

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КБР

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской  Республики объ-
являет конкурс на замещение следующих вакантных должностей:

- директор ГКУ «Центр социального обслуживания населения Министерства труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики по городскому округу Нальчик»;

- директор ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в  Эль-
брусском муниципальном районе» Министерства труда и социального развития КБР.

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

Знания: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие про-
изводственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность учреждения, 
постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 
и управления, определяющие направления развития экономики и соответствующей от-
расли; методические и нормативные материалы других органов, касающихся деятельности 
учреждения; профиль, специализацию и особенности структуры учреждения; перспективы 
технического, экономического и социального развития отрасли; производственные мощности 
и кадровые ресурсы; налоговое и экологическое законодательство; порядок составления и 
согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности; рыночные методы хозяйствования и управления учреждением; научно-техни-
ческие достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли; управление экономикой 
и финансами предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки и 
заключения отраслевых тарифных соглашений; трудовое законодательство; правила и 
нормы охраны труда.     

Навыки организации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планиро-
вания работы, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации 
работы по эффективному взаимодействию с организациями, государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематизации информации, навыками 

делового письма, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и 
принятия новых подходов в решении поставленных задач, квалифицированной работы с 
людьми по недопущению личностных конфликтов. 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:

-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с  при-

ложением фотографии; 
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми службами по месту 

работы;
- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа (соответствующий документ 

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

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

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

- программу деятельности государственного учреждения (в запечатанном конверте). 
Документы для участия в конкурсе представляются в течение 30 дней со дня объявления 

об их приеме (опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-Балкария») в 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет № 503, 501, отдел государственной службы и кадров, 
ежедневно с 9-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

За справками обращаться по телефонам: 42-13-88, 42-38-55.
Несвоевременное представление документов, представление их в не  полном объеме 

или с нарушением правил оформления без уважительной причины  является основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщено отделом  
государственной службы и кадров Министерства труда и социального развития  КБР  до-
полнительно.

Информационное сообщение, размещенное Территориальным управлением Федерального агентства по управлению  государственным 
имуществом по Кабардино-Балкарской Республике» в газете «Кабардино-Балкарская правда» №93 (23635) от 25 мая 2013 года о проведении 
торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, принадлежащего ОАО «ДРСУ №6» (Д.№187), считать недействительным.

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе   «Религия и толерантность»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс «Религия и толерантность» (далее-Конкурс) 

проводится в соответствии с республиканской целевой программой «Взаимо-
действие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике 
и их государственная поддержка» на 2013 - 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января  2013 
года №13-ПП. 

1.2. Учредители Конкурса:
- Министерство по средствам массовой информации, общественным и 

религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики. 
1.3. Конкурс рассматривается как механизм вовлечения учащихся общеоб-

разовательных школ в решение проблем, направленных на воспитание толерант-
ности, сохранение и поддержание общественной стабильности, достижение 
межконфессионального и межэтнического диалога.

1.4. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и про-
ведения Конкурса.  

2. Цели  Конкурса
2.1. Расширение знаний учащихся  об этническом, религиозном и культурном 

многообразии народов, проживающих на территории Кабардино-Балкарской 
Республики. 

2.2. Формирование и повышение уровня культуры межконфессиональной и 
межэтнической толерантности у молодежи.

2.3. Пропаганда ценности сохранения конфессионального и этнического 
многообразия, религиозной толерантности и свободы совести среди предста-
вителей молодого поколения.

2.4. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике.

2.5. Выявление и внедрение в практику инновационных форм работы по 
воспитанию толерантности. 

3.  Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе имеют право принимать участие учащиеся общеобразова-

тельных школ в возрасте от 14 до 17 лет, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить работу по одной или 
нескольким из установленных организатором Конкурса номинаций, отвечающую 
целям и задачам Конкурса. 

3.3. Представленные на Конкурс работы должны отражать проблемы, связан-
ные с существованием поликультурного общества: ксенофобии, формирования 
межкультурного диалога, толерантности, причины возникновения религиозной 
нетерпимости в молодежной среде и пути его преодоления.  Работы могут рас-
крывать осмысление учащимися понятия толерантности и многообразия культур 
современного общества, опыт толерантного поведения учащихся в конкретном 
образовательном учреждении, классе, группе, а также представлять образы лю-
дей, внесших вклад в дело межконфессионального  и межкультурного согласия.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап – отборочный, проводится в муниципальных районах и городских 

округах Кабардино-Балкарской Республики с 1 сентября по 15 октября 2013 года. 
По итогам отборочного этапа конкурсной комиссией  определяются победители, 
занявшие первые места на уровне муниципальных образований республики. В 
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиоз-
ным организациям Кабардино-Балкарской Республики в срок до 21 октября 2013 
года для участия во втором этапе конкурса предоставляются работы, занявшие 
первое место в каждой из номинаций отборочного тура (всего три работы от 
каждого муниципального образования).

2-й этап – заключительный, проводится  в г. Нальчике с 1 по 4 ноября 2013 
года в виде «молодежного лагеря»,  в рамках которого  пройдет защита работ 
и награждение победителей. Также  планируется проведение семинаров, тре-
нингов, «круглых столов», культурно-познавательная программа. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Литературное произведение» (стихи,  сочинение, эссе и др.);

- «Плакат»;
- «Социальный проект». 
5.Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Критерии оценки литературной работы:
- творческий характер работы;
- художественное мастерство;
- оригинальность образного решения;
- четкость, логичность и корректность изложения;
- глубина раскрытия темы;
- описание опыта решения иллюстрируемых проблем (система
взаимоотношений в коллективе детей и взрослых, опыт толерантного по-

ведения и т.п.).  
5.2. Критерии оценки плаката:
- соответствие работы заданной теме;
- оригинальность замысла;
- композиционное решение;
- колористика работы;
- самостоятельность при выполнении работы.
Каждая конкурсная работа в номинации «Плакат» должна иметь с оборотной 

стороны этикетку, на которой нужно указать название работы, Ф.И.О. и количе-
ство полных лет, а также данные об общеобразовательном учреждении, которое 
представляет автор. Плакаты представляются в несвернутом виде.

5.3. Критерии оценки проектов:
-  социальная значимость работы; 
- актуальность, востребованность и реалистичность проекта;
-  количественный и качественный результат реализации проекта;                      
- степень разработанности проектной идеи;
- эффективность проекта.
К каждой конкурсной работе в номинации «Социальный проект» должна 

прилагаться заполненная «Форма проектной заявки» согласно приложению №2. 
6.Заявка на Конкурс  
6.1. Для   участия   во втором этапе  Конкурса необходимо представить до 

21 октября 2013 года следующие материалы: 
- заявка (согласно приложению №1); 
- конкурсная работа; 
- электронный вариант работы на CD/DVD-носителе.
6.2. Конкурсные  работы направляются по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. 

Ленина, 57,  Министерство по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики, тел.: 77-67-64. 

6.3. Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и не рецен-
зируются.

7. Порядок работы конкурсной комиссии
7.1. С целью определения победителей Конкурса образуется конкурсная 

комиссия.
7.2. Состав конкурсной  комиссии утверждается  Министерством по сред-

ствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса с присуждением 

I, II,  III места по каждой номинации. 
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 
8.3. Все участники конкурса получают «Свидетельство участника конкурса».            
8.4. Конкурсная комиссия  имеет  право по своему решению не присуждать 

отдельные призовые места, присуждать специальные дипломы, а также учреж-
дать специальные призы. 

8.5. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не под-
лежат пересмотру. 

8.6. Конкурсная комиссия  вправе не комментировать принятое решение.
Дорогие друзья! Приглашаем вас к участию в Конкурсе и желаем вам 

творческих успехов!

Приложение №1
к Положению 

о проведении Конкурса  

ЗАЯВКА 
на участие в  республиканском конкурсе «Религия и толерантность»

1.Фамилия________________________________________________________
2.Имя____________________________________________________________ 
3.Отчество________________________________________________________ 
4.Дата рождения___________________________________________________ 
5.Класс___________________________________________________________ 
6. Название номинации_____________________________________________ 
7. Название работы, представляемой  на конкурс________________________
__________________________________________________________________
8. Домашний адрес и контактный телефон (домашний, мобильный) 
__________________________________________________________________ 
9. Образовательное учреждение,  его адрес, телефон_____________________ 
__________________________________________________________________ 
10. Ф.И.О. директора школы, телефон_________________________________
__________________________________________________________________ 
11. Ф.И.О. классного руководителя, телефон___________________________ 
__________________________________________________________________
12.Увлечение_______________________________________________________
_________________________________________________________________ 
13.Дополнительная информация______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
14.Дата заполнения_________________________________________________ 

Подпись участника конкурса_____________________

Подпись  директора образовательного учреждения____________________
М.П.

Приложение №2
к Положению

о проведении Конкурса

Форма проектной заявки

Проект представляет собой комплекс контролируемых работ, взаимосвязанных по целям, 
задачам, средствам, ресурсам, временным рамкам, способам и методам деятельности и 
ориентированных на решение сложной проблемы с достижением уникального конечного 
результата (продукта, услуги, технологии, модели, концепции), завершенного относительно 
поставленной цели и заложенных в ней к его свойствам и характеристикам. 

1. Название проекта

Описание проблемы, на решение которой нацелен проект

2. Описание ожидаемого результата реализации инициируемого проекта,  
т.е. того продукта или услуги,  на создание которого (ой) нацелен проект

3. Предполагаемый состав проектной группы  и квалификация участников

4. Предполагаемые сроки реализации проекта (начала и завершения):*

5. Предполагаемые необходимые ресурсы (материальные, финансовые, 
информационные и т.д.)

6. Календарный план реализации проекта

7. Возможность последующего использования результатов проекта

8. Фамилия, имя и отчество руководителя проекта

Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение должности директора государственного казенного  учреждения 
«Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Для замещения должности директора государственного казенного  уч-
реждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабарди-
но-Балкарской Республики» Министерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики предъявляются следующие квалифика-
ционные требования:

к  образованию: высшее профессиональное образование (предпочтение 
отдается юридическому или экономическому образованию);

к стажу: стаж работы на руководящей должности не менее 3 лет; 
к уровню знаний: знание Конституции РФ, федеральных законов, Кон-

ституции КБР, республиканских законов, основ гражданского, трудового, 
банковского законодательства, основ управления учреждениями, финансового 
аудита и планирования, иных нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, порядка работы со служебной 
документацией;

к профессиональным навыкам:  должен владеть навыками управления 
государственным имуществом, квалифицированного планирования, анализа, 
и прогнозирования, владения навыками межличностных отношений, владения 
компьютером, оргтехникой, пользования программными обеспечениями. Пре-
тендент должен знать специфику деятельности  государственного казенного  
учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом, владеющие 
государственным языком РФ и соответствующие установленным квалифи-

кационным требованиям к должности директора государственного казенного  
учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики».

Перечень документов, представляемых претендентами:
а)  заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии (размер 3х4);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание и квалификацию;

д) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

е) справку о состоянии здоровья; 
Трудовая книжка и диплом об образовании должны быть заверены нота-

риально или кадровой службой по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе представляются  в Министерство при-

родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики  в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу г. Нальчик, ул. Балкарская, 
д. 102,  3 этаж, с 9-00 до 18 - 00 часов, телефон для справок 74-15-67. Допол-
нительная информация о порядке проведения конкурса будет размещаться 
на портале Правительства КБР в разделе Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 

для представления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов Мухадин Лялушевич - министр по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям КБР (пред-
седатель комиссии)

Канунников Анатолий Данилович - председатель Общества русской 
истории и культуры «Вече» (заместитель председателя)

Албегова Зоя Мухамедовна - главный специалист-эксперт отдела 
бюджетной политики в сфере образования,  культуры и средств мас-
совой информации Министерства финансов КБР 

Аутлов Ахмед Ахъедович - координатор Ассоциации студенческих 
спортивных клубов по Северо-Кавказскому федеральному округу

Бгаждугов Темиркан Артагович - заместитель министра - руководи-
тель департамента развития малого и среднего предпринимательства 
и конкуренции Министерства экономического развития КБР

Дзагаштов Азамат Мусарбиевич - председатель студенческой 
ассамблеи «Института Бизнеса», член молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР

Катанчиева Галимат Османовна - заместитель председателя Ка-

бардино-Балкарского регионального  отделения «Союза театральных 
деятелей РФ»

Куршаева Фатима Мухтаровна - руководитель финансово-экономи-
ческого департамента Министерства труда и социального развития КБР

Сидорук Павел Федорович  - председатель Кабардино-Балкарского 
общественного движения «За единение – «Сябры»

Тлеужев Сосланбек Русланович - начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности Министерства по СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР

Федченко Людмила Михайловна - заместитель председателя Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики

Шибзухов Залим Мухадинович - начальник отдела по работе с обще-
ственными организациями, политическими партиями, НКЦ и делам 
казачества (секретарь)

Янина Наталья Васильевна - член президентского Совета межре-
гиональной общественной организации «Ассоциация юных лидеров» 
(по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

 по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям 

Кабардино-Балкарской Республики
от 12.07.2013г. № 68-ОД


