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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 297-ПП

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года 
№62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики», в целях обеспечения органи-
зации и своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 
целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, и обеспечением сохранности этих средств.

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики (Т.М. Кучменов):

утвердить до 1 апреля 2014 года регламент проведения прове-
рочных мероприятий;

обеспечить ежегодное утверждение графика проведения про-
верочных мероприятий;

обеспечить контроль за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, и сохранностью этих 
средств.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет  
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2013 года № 297-ПП

ПОРЯДОК
осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 8 
статьи   167 Жилищного кодекса Российской Федерации и опре-
деляет порядок контроля за целевым расходованием денежных 
средств, сформированных за счет взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
взносы на капитальный ремонт), и обеспечением сохранности 
этих средств при финансировании капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Целевым расходованием денежных средств, сформиро-
ванных за счет взносов на капитальный ремонт, является фи-
нансирование расходов, определенных статьей 174 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.       

3. Оплата услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае 
отнесения данных услуг и (или) работ к перечню работ и (или) 
услуг, установленных статьей 20 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики», и включает в себя: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

утепление и (или) ремонт фасада;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-

требления ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ремонт фундамента многоквартирного дома;
установка пандусов для перемещения инвалидных колясок.
В случае принятия собственниками помещений в многоквар-

тирном доме решения об установлении взноса на капитальный 
ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт, часть фонда капитального ремонта, 
сформированная за счет данного превышения, по решению 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме может использоваться на финансирование любых услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

4. Контроль за целевым расходованием средств, сформиро-
ванных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением 
сохранности этих средств осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющим функции по реализации государственной 
политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
уполномоченный орган) в отношении владельцев специальных 
счетов и регионального оператора.

5. Контроль за расходованием средств осуществляется в 
отношении:

- формирования фонда капитального ремонта за счет 
взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками 
помещений в многоквартирных домах, процентов, уплаченных 
собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим ис-
полнением ими обязанностей по уплате взносов на капитальный 
ремонт, процентов, начисленных за использование денежными 
средствами, находящимися на специальном счете;

- соответствия объема финансирования, направленного на 
проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

- соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) вы-
полненных работ объему, предусмотренному соответствующим 
договором о выполнении работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

- соответствия объема и качества выполненных работ объему, 
предусмотренному соответствующим договором о выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме;

- соответствия подрядной организации, которая оказывает 
услуги по выполнению работ, требованиям законодательства 
Российской Федерации;

- соответствия расчетных счетов организаций получателей 
реквизитам, указанным в договоре, а также состояния расчетных 
счетов указанных организаций.

6. Контроль за обеспечением сохранности средств осущест-
вляется в отношении:

- внесенных собственниками ежемесячных взносов и не 
использованных на проведение мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, на день проведения контрольных 
мероприятий;

- соответствия остатка денежных средств на расчетном счете 
сумме внесенных взносов собственниками жилых помещений 
в многоквартирном доме с учетом использованных денежных 
средств  по соответствующим договорам.

7. Контроль осуществляется не реже одного раза в год по 
графику, утвержденному уполномоченным органом, и только 
в отношении многоквартирных домов, в которых планируется 
проведение капитального ремонта в соответствии с региональ-
ной программой капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в текущем году.

8. Решение о проведении плановой проверки принимается 
уполномоченным органом и в течение 3 календарных дней на-
правляется региональному оператору. К решению о проведении 
проверки прилагаются программа проведения проверки, содер-
жащая перечень вопросов, являющихся предметом проверки, 
список лиц, уполномоченных на проведение проверки, и сроки 
проведения проверки.

9. По результатам проверки оформляется письменный акт 
проверки, в котором отражаются вопросы, являвшиеся пред-
метом проверки, выявленные нарушения, а также причины 
и условия, способствующие их совершению, предложения о 
мерах, которые должны быть предприняты в целях устранения 
и предотвращения нарушений, в том числе в части привлечения 
к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

10. Акт проверки направляется владельцу специального счета 
и региональному оператору не позднее 15 дней со дня окончания 
проверки и подлежит рассмотрению последним в течение 20 
дней с участием представителя уполномоченного органа из со-
става лиц, проводивших проверку. В случае установления в ходе 
или по результатам проверки признаков состава административ-
ного правонарушения уполномоченный орган незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы, уполномоченные 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

В случае выявления в ходе проверки обстоятельств, содержа-
щих признаки уголовного преступления, акт проверки направля-
ется в правоохранительные органы согласно их компетенции не 
позднее 10 дней со дня подписания акта проверки.

11. К нецелевому расходованию денежных средств, сформи-
рованных за счет взносов на капитальный ремонт, относятся:

- направление денежных средств, сформированных за счет 
взносов на капитальный ремонт, на выполнение мероприятий, 
не установленных настоящим Порядком;

- распоряжение средствами, содержащимися на специаль-
ном счете, не уполномоченными на то лицами.

12. Контрольная деятельность осуществляется уполномо-
ченным органом в соответствии с утвержденным графиком и 
регламентом проведения проверочных мероприятий.

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность и меха-
низм выплаты средств фонда капитального ремонта владель-
цем специального счета и (или) региональным оператором 
собственникам помещений в многоквартирном доме, а также 
порядок использования средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, принятом в Законе Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики».

3. Выплата лицом, на имя которого открыт специальный счет 
(далее - владелец специального счета), и (или) региональным 
оператором собственникам помещений в многоквартирном 
доме средств фонда капитального ремонта осуществляется 
в случаях:

остатка средств после использования средств фонда ка-
питального ремонта на цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, и, соответственно, изъятия каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республике или муници-
пальному образованию Кабардино-Балкарской Республики.

4. Использование средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в 
соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации владельцем специального счета или 
региональным оператором осуществляется на основании:

копии заключения межведомственной комиссии, созданной 
в целях признания помещения жилым помещением, пригод-
ным (непригодным) для проживания   граждан,   а    также   
многоквартирного    дома    аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, заверенной органом власти, создавшим 
такую межведомственную комиссию;

копии распоряжения соответствующего федерального ор-
гана исполнительной власти, органа исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органа местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения 
физических и юридических лиц в случаях признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, заверенной уполномоченным должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики или 
органа местного самоуправления;

копии протокола общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, содержащего решение такого 
собрания об использовании денежных средств, находящихся 
на специальном счете, на цели сноса или реконструкции этого 
многоквартирного дома, об использовании денежных средств 
со специального счета на снос многоквартирного дома или 
реконструкцию, заверенной председателем правления това-
рищества собственников жилья, жилищного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива, в 
случае непосредственного способа управления или управления 
управляющей организацией лицом, уполномоченным общим 
собранием собственников помещений многоквартирного дома;

копии договора с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем об оказании услуг и (или) о выполнении 
работ по сносу или реконструкции многоквартирного дома, 
заверенной уполномоченным должностным лицом федераль-
ного органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики или органа местного 
самоуправления;

нотариально заверенных копий документов, подтверждаю-
щих право юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя на оказание услуг и (или) на выполнение работ по 
сносу или реконструкции многоквартирного дома.

5. Владелец специального счета или региональный опера-
тор осуществляет перечисление средств на счет, указанный в 
договоре с юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем об оказании услуг и (или) выполнении работ по 
сносу или реконструкции многоквартирного дома, в течение 15 
дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, либо отказывает в таком перечислении.

6. Основаниями для отказа в выплате средств фонда капи-
тального ремонта на цели сноса или реконструкции являются:

несоответствие представленных документов требованиям, 

установленным действующим законодательством;
наличие в представленных документах недостоверных 

сведений;
представление неполного пакета документов, предусмотрен-

ных в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Уведомление об отказе в выплате средств фонда капи-

тального ремонта на цели сноса или реконструкции направ-
ляется юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю, с которым заключен договор об оказании услуг и 
(или) выполнении работ по сносу или реконструкции много-
квартирного дома, владельцем специального счета и (или) 
региональным оператором в 5-дневный срок.

8. Выплата владельцем специального счета и (или) регио-
нальным оператором собственнику помещения в многоквар-
тирном доме средств фонда капитального ремонта произво-
дится на основании:

заявления собственника помещения в многоквартирном 
доме о выплате средств фонда капитального ремонта с указа-
нием реквизитов банковского счета для перечисления средств 
фонда капитального ремонта (далее - заявление);

копии документа, подтверждающего право собственности 
на помещение, нотариально заверенной или заверенной вла-
дельцем специального счета;

копии акта сверки расчетов по специальному счету, счету 
регионального оператора между владельцем специального 
счета и (или) региональным оператором с собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, заверенной председателем 
правления товарищества собственников жилья, жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива, в случае непосредственного способа управления 
или управления управляющей организацией лицом, упол-
номоченным общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома;

копий документов, подтверждающих изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, и, соответственно, 
изъятие каждого помещения в этом многоквартирном доме (в 
случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, и, соответственно, изъятия каждого жилого помещения 
в этом многоквартирном доме, за исключением жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской Республике или муници-
пальному образованию Кабардино-Балкарской Республики).

9. Владельцем специального счета или региональным 
оператором в течение одного месяца со дня представления 
заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, осуществляется выплата средств каждому собствен-
нику помещения в многоквартирном доме или принимается 
решение об отказе в такой выплате.

10. Основаниями   для   отказа   в   выплате  средств фонда 
капитального  ремонта собственникам помещений многоквар-
тирного дома являются:

несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным действующим законодательством;

наличие в представленных документах недостоверных 
сведений;

представление неполного пакета документов, предусмотрен-
ных в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Уведомление об отказе в выплате средств фонда капи-
тального ремонта собственникам помещений многоквартир-
ного дома направляется владельцем специального счета и 
(или) региональным оператором собственникам помещений 
многоквартирного дома в 15-дневный срок.

12. Средства фонда капитального ремонта, оставшиеся 
после оплаты всех видов работ по сносу многоквартирного 
дома, а также в случае изъятия для государственных или 
муниципальных нужд земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, и, соответственно, изъятия 
каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на 
праве собственности Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республике или муниципальному образованию 
Кабардино-Балкарской Республики, распределяются между 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме 
пропорционально размеру уплаченных ими взносов на 
капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, 
уплаченных предшествующими собственниками соответ-
ствующих помещений.

13. В случае отказа владельцем специального счета и (или) 
региональным оператором в выплате средств фонда капи-
тального ремонта собственники помещений многоквартирного 
дома вправе обжаловать отказ в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 299-ПП

В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики                            
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления региональным оператором и владельцем специального счета сведений о соверше-
нии операций по специальному счету и об учете фондов капитального ремонта.

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

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

Об утверждении Порядка предоставления региональным оператором и владельцем специального счета сведений 
о совершении операций по специальному счету и об учете фондов капитального ремонта

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2013 года № 299-ПП

ПОРЯДОК
предоставления региональным оператором и владельцем специального счета сведений

о совершении операций по специальному счету и об учете фондов капитального ремонта

Настоящий Порядок устанавливает регламент предостав-
ления региональным оператором и владельцем специаль-
ного счета сведений об использовании денежных средств 
собственников помещений в многоквартирных домах (далее - 
собственники), находящихся на специальных счетах, а также 
данных по учету средств, поступивших на счет регионального 
оператора и владельца специального счета в виде взносов на 
капитальный ремонт собственников, формирующих фонды 
капитального ремонта (далее - фонд капитального ремонта).

1. Сведения о совершении операций по специальному 
счету, подлежащие предоставлению региональным опера-
тором и владельцем специального счета.

К сведениям о совершении операций по специальному 
счету, подлежащим предоставлению региональным опера-
тором и владельцем специального счета, относятся:

оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и расчеты за иные услуги и (или) работы, указанные 
в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

оплата кредитов, займов, полученных на оплату услуг и 
(или) работ, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; оплата процентов за пользование 
такими кредитами, займами; оплата расходов на получение 
гарантий и поручительств по таким кредитам, займам;

изменение специального счета, перечисление денежных 
средств, находящихся на данном специальном счете, на дру-
гой специальный счет и зачисление на данный специальный 
счет денежных средств, списанных с другого специального 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Храмова Константина Константиновича координатором 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2012 года № 186-УГ «О координаторе Ка-

бардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 21 ноября 2013 года, № 184-УГ

О координаторе Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2013 года № 298-ПП

Порядок
выплаты владельцем специального счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам

помещений в многоквартирном доме, а также порядок использования средств фонда капитального ремонта на цели
сноса или реконструкции многоквартирного дома в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 298-ПП

В соответствии с пунктом 7 статьи 167 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики                         
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты владельцем специ-
ального счета и (или) региональным оператором средств фонда 
капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном 
доме, а также порядок использования средств фонда капитального 
ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома 

в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

Об утверждении Порядка выплаты владельцем специального счета
и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме, а 
также порядка использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома в 

случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 300-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
17 февраля 2012 года №2-РЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить Порядок формирования специализированного жилищ-

ного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

О Порядке формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2013 года № 300-ПП

ПОРЯДОК 
формирования специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики для детей-сирот и детей, 

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

1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования специ-
ализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее - специализированный 
жилищный фонд для детей-сирот).

2. Формирование специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики за счет средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год, а также субсидий, поступающих в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики на эти 
цели из федерального бюджета, на основании списка подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей (далее - список), сформированного Ми-
нистерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики. 

3. Список, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, до 1 июня текущего года 
направляется в Министерство строительства и архитектуры Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Список должен содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения;
серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего 

документ, удостоверяющий личность;
адрес места жительства;
дата и номер документа, являющегося основанием для принятия 

решения о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

дополнительную информацию в случае выбора жилого помещения 
в ином населенном пункте в соответствии с постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 19 сентября 2013 года 
№257-ПП «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

4. Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-
ской Республики на основании информации, указанной в пункте 3 
настоящего Порядка, представляет в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики до 1 июля  текущего года информацию 
об объемах средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, необходимых для формирования специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот на очередной финансовый год и 
на плановый период.

5. Формирование специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот осуществляется:

путем приобретения жилых помещений в государственную соб-
ственность Кабардино-Балкарской Республики на первичном или 
вторичном рынке жилья у физических и/или юридических лиц;

посредством строительства (участия в долевом строительстве) 
жилых домов на территории Кабардино-Балкарской Республики с 
оформлением объекта (доли в объекте) капитального строительства 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики.

6. Жилые помещения приобретаются в соответствии с законода-
тельством, действующим в сфере размещения заказов на поставку 
товаров, работ, услуг  для государственных нужд в пределах средств, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год, и средств, полу-
чаемых на эти цели из федерального бюджета на основании заявки 
и технического задания Министерства строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Заключение и оформление договоров купли-продажи жилых 
помещений для формирования специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот осуществляется в соответствии с главой 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стоимость жилого помещения, приобретаемого в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики для формирования 
специализированного жилищного фонда для детей-сирот, определя-
ется исходя из рыночной стоимости общей площади жилья по муници-
пальному образованию и не может превышать сумму, рассчитанную 
исходя из нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма и средней цены одного квадратного 
метра общей площади квартир по типам домов на рынке жилья по 
Кабардино-Балкарской Республике, определяемой ежеквартально 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике.

8. Формирование специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот путем участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов осуществляется в рамках Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Стоимость жилых помещений, приобретаемых в государственную 
собственность Кабардино-Балкарской Республики  в рамках договоров 
участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, не 
может превышать среднюю цену одного квадратного метра общей 
площади квартир по типам домов на рынке жилья по Кабардино-Бал-
карской Республике, определяемой ежеквартально Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Ка-
бардино-Балкарской Республике, действующую на день заключения 
договора подряда.

В случае строительства (участия в долевом строительстве) жилых 
домов и многоквартирных жилых домов средства из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики выделяются за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Республи-
канской адресной инвестиционной программы Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий год.  

9. Формирование специализированного жилищного фонда для де-
тей-сирот осуществляется Министерством строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики на основании технического задания 
на формирование специализированного жилищного фонда для детей-
сирот (далее - техническое задание), утвержденного Министерством 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии со списком детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, с соблюдением очередности исходя из даты 
включения детей-сирот в список.

Техническое задание должно содержать:
информацию о пространственно-территориальном размещении 

объектов специализированного жилищного фонда для детей-сирот;
информацию об общей площади жилых помещений потенциально-

го нанимателя жилого помещения специализированного жилищного 
фонда для детей-сирот;

информацию об объемно-планировочных решениях (количество 
комнат);

информацию об уровне благоустройства и всех необходимых ин-
женерных коммуникациях жилого помещения;

требование о необходимости предоставления потенциальными 
продавцами всех документов, требуемых действующим законода-
тельством для отчуждения жилого помещения (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности, выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним  об отсутствии обременений, справки об отсутствии задолжен-
ности по налоговым и коммунальным платежам и иные документы).

При формировании специализированного жилищного фонда для 
детей-сирот учитывается норматив предоставления общей площади 
жилого помещения, предусмотренный Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2006 года №55-РЗ «О регулировании жилищных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике».

10. Техническое задание подготавливается и утверждается Ми-
нистерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики до 1 июля года, предшествующего планируемому году. 

11. Для отнесения жилых помещений к специализированному 
жилищному фонду для детей-сирот Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики руководствуется по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 января 
2006 года №42 «Об утверждении Правил отнесения помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений».

12. Решение об отнесении жилого помещения к специализирован-
ному жилищному фонду для детей-сирот принимается Министерством 
строительства и архитектуры  Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 30 дней с даты получения документа, подтверждающего право 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

13. Отказ в отнесении жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду  для детей-сирот допускается в случае несоответ-
ствия жилого помещения установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 
Федерации к жилым помещениям.

14. Окончанием процедуры формирования специализированного 
жилищного фонда для детей-сирот является включение Министер-
ством строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 
жилого помещения в состав специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 301-ПП

В соответствии с пунктом 6 статьи 167 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики                         
постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления владельцем специ-
ального счета и региональным оператором сведений, предусмо-
тренных частью 7 статьи 177 и частью 2 статьи 183 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, под-
лежащих предоставлению указанными лицами, и порядок предо-

ставления таких сведений согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

Об утверждении Порядка предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, 
предусмотренных частью 7 статьи 177 и частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечня иных сведений, 

подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядка предоставления таких сведений

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 
6 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает порядок предоставления владельцем специ-
ального счета и региональным оператором сведений, пред-
усмотренных частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, а также 
порядок предоставления таких сведений.

2. В настоящем Порядке используются понятия и термины, 
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

3. Владелец специального счета предоставляет по требо-
ванию любого собственника помещения в многоквартирном 
доме информацию о сумме зачисленных на специальный счет 
платежей собственников всех помещений в многоквартирном 
доме, об остатке средств на специальном счете, о всех опера-
циях по данному специальному счету.

4. По специальному счету могут совершаться следующие 
операции:

4.1. Списание денежных средств, связанное с расчетами за 
оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и расче-
тами за иные услуги и (или) работы, указанные в части 1 статьи 
174 Жилищного кодекса Российской  Федерации.

4.2. Списание денежных средств в счет погашения кредитов, 
займов, полученных на оплату услуг и (или) работ, указанных в 
части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской  Федерации, 
уплату процентов за пользование такими кредитами, займами, 
оплату расходов на получение гарантий и поручительств по 
таким кредитам, займам.

4.3. В случае смены специального счета перечисление 
денежных средств, находящихся на данном специальном 
счете, на другой специальный счет и зачисление на данный 
специальный счет денежных средств, списанных с другого 
специального счета, на основании решения собственников 
помещений в многоквартирном доме.

4.4. В случае изменения способа формирования фонда ка-
питального ремонта перечисление денежных средств на счет 
регионального оператора и зачисление денежных средств, по-
ступивших от регионального оператора, на основании решения 
собственников помещений в многоквартирном доме.

4.5. Зачисление взносов на капитальный ремонт, начисле-
ние процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате таких взносов.

4.6. Начисление процентов за пользование денежными 
средствами и списание комиссионного вознаграждения в со-
ответствии с условиями договора специального счета.

4.7. Перечисление денежных средств, находящихся на дан-
ном специальном счете, в случаях, предусмотренных частью 2 
статьи 174 Жилищного кодекса Российской  Федерации.

4.8. Иные операции по списанию и зачислению средств, свя-
занные с формированием и использованием средств фонда 
капитального ремонта в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской  Федерации.

5. Помимо сведений, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, владелец специального счета предоставляет по требо-
ванию любого собственника помещения в многоквартирном 
доме следующие сведения:

5.1. Об условиях договора специального счета.
5.2. О размере задолженности по оплате взносов на капи-

тальный ремонт данного собственника по многоквартирному 
дому в целом.

5.3. О размере процентов, начисленных и уплаченных дан-
ным собственником, по многоквартирному дому в целом, в 
связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

 5.4. О размере начисленных процентов за пользование 
денежными средствами и сумме списанного комиссионного 
вознаграждения в соответствии с условиями договора специ-
ального счета.

5.5. Об обращении взыскания на денежные средства, нахо-
дящиеся на специальном счете, по обязательствам владельца 
специального счета, вытекающим из договоров, заключенных 
на основании решений общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, указанных в пункте 1.2 части 
2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 
также договоров на оказание услуг и (или) выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в этом много-
квартирном доме, заключенных на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о проведении капитального ремонта либо на ином законном 
основании.

5.6. О перечислении средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

5.7. О перечислении собственникам помещений в много-
квартирном доме средств фонда капитального ремонта в 
случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, и, соответственно, изъятия каждого жилого  
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республике 
или муниципальному образованию Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Основанием для предоставления сведений, указанных 
в пунктах 3 и 5 настоящего Порядка, является поступивший 
владельцу специального счета письменный запрос, в том 
числе в электронной форме, собственника помещения в 
многоквартирном доме.

В запросе собственник в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес 
электронной почты, если информация должна быть направле-
на в форме электронного документа, и почтовый адрес, если 
информация должна быть направлена в письменной форме.

В запросе указываются реквизиты документа, подтвержда-
ющего в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации право собственности лица, направившего 
запрос, на помещение в многоквартирном доме на момент 
направления запроса (наименование документа, дата выдачи, 
номер и место выдачи).

Собственник вправе приложить к запросу копию документа, 
подтверждающего в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации его право собственности на 
помещение в многоквартирном доме на момент направления 
запроса.

В запросе должно быть указано, какие именно сведения 
подлежат предоставлению. В запросе о предоставлении све-
дений, связанных с движением денежных средств, должен 
быть указан период, за который необходимо предоставить 
информацию.

7. Поступивший владельцу специального счета запрос под-
лежит обязательной регистрации в течение трех рабочих дней 
с момента поступления.

Владелец специального счета вправе проверить достовер-
ность сведений о принадлежности на праве собственности 
помещения в многоквартирном доме лицу, направившему 
запрос.

8. Владелец специального счета в течение 15 дней со дня по-
лучения запроса предоставляет собственнику запрашиваемую 
информацию в письменном виде или в форме электронного 
документа либо направляет уведомление об отказе в предо-
ставлении информации.

В случае, если в запросе о предоставлении информации, 
связанной с движением денежных средств, не указан период, 
за который необходимо предоставить информацию, информа-
ция предоставляется за месяц, предшествующий направлению 
запроса.

В  случае  если в запросе не указаны   сведения, пред-
усмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, или лицо, на-
правившее запрос, не является собственником помещения 
в многоквартирном доме, владелец специального счета на-
правляет лицу, направившему запрос, уведомление об отказе 

в предоставлении информации.
9. Региональный оператор по запросу любого собственника 

помещения в многоквартирном доме, лица, ответственного 
за управление этим многоквартирным домом (товарищества 
собственников жилья, жилищного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива, управ-
ляющей организации), и при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме лица, указанного в части 3 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляет 
следующие сведения:

9.1. О размере начисленных и уплаченных взносов на 
капитальный ремонт каждым собственником помещения в 
многоквартирном доме, задолженности по их оплате, а также 
размере уплаченных процентов.

9.2. О размере средств, направленных региональным 
оператором на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе размере предоставленной 
рассрочки оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

9.3. О размере задолженности за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме.

10. Помимо сведений, указанных в пункте 9 настоящего По-
рядка, региональный оператор предоставляет по требованию 
любого собственника помещения в многоквартирном доме, 
лица, ответственного за управление этим многоквартирным 
домом (товарищества собственников жилья, жилищного коо-
ператива или иного специализированного потребительского ко-
оператива, управляющей организации), и при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом собственниками 
помещений в этом многоквартирном доме лица, указанного в 
части 3 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
следующие сведения:

10.1. О размере начисленных и уплаченных взносов на 
капитальный ремонт, о размере задолженности по их оплате, 
о размере уплаченных процентов по многоквартирному дому 
в целом, об остатке средств фонда капитального ремонта 
собственников помещений данного многоквартирного дома, 
о всех операциях по счету регионального оператора в отно-
шении средств фонда капитального ремонта собственников 
помещений данного многоквартирного дома.

10.2. О зачете средств, израсходованных на капитальный 
ремонт в многоквартирном доме до проведения капитального 
ремонта в соответствии с региональной программой капиталь-
ного ремонта, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации и статьей 36 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 года №62-РЗ  «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

10.3. О перечислении средств фонда капитального ремонта 
на цели сноса или реконструкции многоквартирного дома.

10.4. О перечислении собственникам помещений в много-
квартирном доме средств фонда капитального ремонта в 
случае изъятия для государственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, и, соответственно, изъятия каждого жилого 
помещения в этом многоквартирном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республике 
или муниципальному образованию Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Основанием для предоставления сведений, указанных 
в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, является поступивший 
региональному оператору письменный запрос, в том числе 
в электронной форме, собственника помещения в много-
квартирном доме, лица, ответственного за управление этим 
многоквартирным домом (товарищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или иного специализированного по-
требительского кооператива, управляющей организации), и 
при непосредственном управлении многоквартирным домом 
собственниками помещений в этом многоквартирном доме 
лица, указанного в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

В запросе собственник или лицо, указанное в части 3 ста-
тьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, в обя-
зательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если 
информация должна быть направлена в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если информация должна быть 
направлена в письменной форме. 

В запросе собственника или лица, указанного в части 3 ста-
тьи              164 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
также указываются реквизиты документа, подтверждающего 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации право собственности лица, направившего запрос, 
на помещение в многоквартирном доме на момент направле-
ния запроса (наименование документа, дата выдачи, номер и 
место выдачи), а лицом, указанным в части 3 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, - также реквизиты 
документа, подтверждающего право действовать от имени 
собственников помещений в многоквартирном доме.

Собственник или лицо, указанное в части 3 статьи 164 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, вправе приложить к 
запросу копию документа, подтверждающего в соответствии с 
действующим  законодательством Российской Федерации его 
право собственности на помещение в многоквартирном доме 
на момент направления запроса, а  лицо, указанное в части 3 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, - также 
копию документа, подтверждающего право действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме.

В запросе юридического лица должны быть указаны рек-
визиты юридического лица. К запросу прилагается копия 
документа, подтверждающего осуществление юридическим 
лицом управления многоквартирным домом. 

В запросе должно быть указано, какие именно сведения 
подлежат предоставлению. В запросе о предоставлении све-
дений, связанных с движением денежных средств, должен 
быть указан период, за который необходимо предоставить 
информацию.

12. Поступивший региональному оператору запрос подлежит 
обязательной регистрации в течение 3 рабочих дней с момента 
поступления.

Региональный оператор вправе проверить достоверность 
сведений о принадлежности на праве собственности лицу, 
направившему запрос, помещения в многоквартирном доме, 
о наличии у лица, указанного в части 3 статьи 164 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, права действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме, 
об осуществлении юридическим лицом управления много-
квартирным домом.

13. Региональный оператор в течение 15 дней со дня полу-
чения запроса предоставляет запрашиваемую информацию 
в письменном виде или в форме электронного документа 
либо направляет уведомление об отказе в предоставлении 
информации.

В случае, если в запросе о предоставлении информации, 
связанной с движением денежных средств, не указан период, 
за который необходимо предоставить информацию, информа-
ция предоставляется за месяц, предшествующий направлению 
запроса.

В случае, если в запросе не указаны сведения, предусмо-
тренные пунктом 11 настоящего Порядка, или лицо, направив-
шее запрос, не является собственником помещения в много-
квартирном доме, или у лица, указанного в части 3 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации, отсутствует право 
действовать от имени собственников помещений в много-
квартирном доме, или юридическое лицо не осуществляет 
управление многоквартирным домом, региональный оператор 
направляет лицу, направившему запрос, уведомление об от-
казе в предоставлении информации.

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2013 года № 301-ПП

ПОРЯДОК
предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, 

предусмотренных частью 7 статьи 177 и частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений

счета, на основании решения собственников;
изменение способа формирования фонда капитального 

ремонта, перечисление денежных средств на счет регио-
нального оператора и зачисление денежных средств, посту-
пивших от регионального оператора, на основании решения 
собственников;

зачисление взносов на капитальный ремонт, начисление 
процентов за ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате таких взносов;

начисление процентов за пользование денежными сред-
ствами и списание комиссионного вознаграждения в соот-
ветствии с условиями договора специального счета;

перечисление денежных средств, находящихся на данном 
специальном счете, в случаях, предусмотренных частью 2 
статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации;

иные операции по списанию и зачислению средств, 
связанных с формированием и использованием средств 
фонда капитального ремонта, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

сумма зачисленных на счет платежей собственников;
остаток средств на специальном счете.
2. Сведения об учете фондов капитального ремонта.
Сведениями об учете фондов капитального ремонта 

являются:
размер начисленных и уплаченных взносов на капиталь-

ный ремонт каждым собственником;
информация о задолженности собственников по оплате 

взносов на капитальный ремонт;
размер начисленных и уплаченных процентов за несвоев-

ременную уплату взносов на капитальный ремонт;
размер денежных средств, направленных региональным 

оператором и владельцем специального счета на оплату 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме;

период рассрочки по оплате услуг или работ по капиталь-
ному ремонту;

информация о задолженности за оказанные услуги или 
работы по капитальному ремонту.

3. Право на получение сведений о совершении операций 
по специальному счету и об учете фондов капитального 
ремонта.

Право на получение сведений о совершении операций 
по специальному счету и об учете фондов капитального 

ремонта (далее - сведения) имеют:
собственник помещений в многоквартирном доме;
лицо, ответственное за управление многоквартирным 

домом (товарищество собственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специализированный потребительский 
кооператив, управляющая организация);

при непосредственном управлении многоквартирным до-
мом собственниками помещений в многоквартирном доме 
- лицо, указанное в части 3 статьи 164 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

4. Порядок предоставления запроса на получение све-
дений.

Запрос на получение сведений направляется одним из 
следующих способов:

представляется лично заявителем;
посредством почтовой связи в письменной форме;
по электронной почте или факсимильной связи.
Для получения сведений запрос должен содержать в 

обязательном порядке:
фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, по-

чтовый адрес или адрес электронной почты, а также номер 
телефона (при его наличии);

подпись и дату - при условии предоставления запроса в 
письменной форме.

Информация на запрос предоставляется бесплатно. При 
этом ответ на запрос должен содержать достоверную, точную 
и полную запрашиваемую информацию и предоставляться 
в срок, определенный настоящим Порядком.

5. Сроки предоставления сведений.
Информация предоставляется региональным оператором 

и владельцем специального счета не позднее 30 дней с мо-
мента получения запроса от субъектов, указанных в разделе 
3 настоящего Порядка.

Днем получения запроса является дата его регистрации 
как входящего документа в установленном порядке (в том 
числе в электронном виде) либо дата, указанная на уведом-
лении о вручении почтового отправления, в котором содер-
жится запрос, либо дата, указанная в расписке о вручении 
запроса в случае отправления его через курьера.

6. Форма для предоставления сведений.
Форма для предоставления сведений определяется 

региональным оператором капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 649-рп

В целях обеспечения деятельности Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
Утвердить прилагаемое Положение о советнике Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики на общественных 

началах.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о советнике Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики на общественных началах

1. Настоящее Положение определяет статус, задачи, 
функции и порядок деятельности советника Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики на обще-
ственных началах (далее – Советник).

2. Советник осуществляет свою деятельность на обще-
ственных началах, не является государственным граждан-
ским служащим Кабардино-Балкарской Республики.

Положение о советнике Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики на общественных началах 
утверждается распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики определяет направление деятельности Советника.

3.  В своей деятельности Советник руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-
Балкарской Республики, правовыми актами Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

4.  Назначение Советника и освобождение его от вы-
полнения обязанностей осуществляется распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Основными задачами Советника являются консульти-
рование  и оказание научно-методической помощи Предсе-
дателю Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по соответствующему направлению.

Количество Советников по сферам деятельности опре-
деляется Председателем Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

6. В соответствии с поручениями Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики основными 
функциями Советника являются:

разработка и внесение на рассмотрение Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики экс-
пертных заключений, аналитических справок, обобщающих 
материалов по соответствующим направлениям;

анализ практики работы исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики по определенным направлениям, установлен-
ным Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики;

участие в подготовке и проведении собраний, встреч, 
«круглых столов» и иных мероприятий с участием Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

участие в подготовке выступлений и докладов для 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Советник может осуществлять иные полномочия в со-
ответствии с поручениями Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Советник вправе:
вносить предложения Председателю Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам соответ-
ствующей сферы деятельности;

запрашивать и получать от исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органов местного самоуправления информацию, 
необходимую для исполнения поручений Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

участвовать в работе совещательных и консультативных 

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 ноября 2013 года № 649 -рп

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №93

В целях использования средств федерального бюджета, пред-
усмотренных на поддержку отдельных подотраслей растениеводства 
в 2013 году в полном объеме приказываю:

1. Внести изменение в приказ Минсельхоза КБР от 11.04.2013 
года №24 «О реализации постановления Правительства КБР от 22 
марта 2013 года № 98-ПП» исключив в пункте 2 слова «а в четвертом 
квартале - до 10 ноября».

2. Отделу государственной службы, кадров, профилактики кор-
рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 
опубликования.

3. Ведущему специалисту-эксперту С.Б. Самченко обеспечить 
размещение настоящего приказа на странице Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Т.М. Сидорук.

И.о. министра                                                 М. ШЕТОВ  

от 20 ноября 2013 г. 

О внесении изменения в приказ Министерства сельского хозяйства КБР от 11.04.2013 г. №24

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Положением о Министерстве энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики  от 28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики» Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потре-
бителям ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов», 
согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 29 ноября 2013 года и действуют по 31 декабря 
2013 года.

3. Признать утратившим силу с 29 ноября 2013 года приложение 
№10 постановления Министерства энергетики, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и тарифной политики КБР от 20 декабря 2012 года 
№1 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
потребителям теплоснабжающими организациями КБР».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр                                                  Т. КУЧМЕНОВ

25 ноября 2013 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов»

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов» с 29 ноября по 31 декабря 2013 года 

№ 
п/п

Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал острый и 
редуциро-

ванный 
пар

горячая 
вода

отборный пар давлением

от 1,2 до 
2,5 кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше до 
13,0 кг/см2

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

одноставочный, руб./Гкал 1290,20 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

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

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1522,44 – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

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

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

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

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

Население (с НДС)

одноставочный, руб./Гкал – – – – – –

двухставочный – – – – – –

за энергию, руб./Гкал – – – – – –

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

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 25 ноября 2013 года № 44

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

 Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года   
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  28 ноября 2012 года № 264-ПП «О Министерстве энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики», а также постановлением Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 30 ноября 2012 года № 45 «Об установлении тарифов на холодную 
воду, водоотведение и очистку сточных вод» и постановлением Мини-
стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2013 года 
№44 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую 
потребителям ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых 

приборов» Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения, реализуемую потребителям ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых приборов согласно приложению 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 29 ноября 2013 года и действуют по 31 декабря 2013 года.

3. Признать утратившим силу с 29 ноября 2013 года пункт 5 прило-
жения №2 к постановлению Министерства энергетики, жилищно-ком-
мунального хозяйства и тарифной политики КБР от 20 декабря 2012 
года №2 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую 
потребителям теплоснабжающими организациями КБР».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Министр                                                  Т. КУЧМЕНОВ

25 ноября 2013 г.                                                                  г. Нальчик

Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 
ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов»

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для всех потребителей 
ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых приборов» с 29 ноября 2013 по 31 декабря 2013 года

№ п/п Закрытые системы горячего водоснабжения Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

Тариф на горячую воду 
(руб. за 1 куб. метр)

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу горячей воды (без НДС)

11,90* 1290,20 72,54

2. Население (с НДС) 11,90* 1522,44 83,45

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР

от 25 ноября 2013 года № 45

органов, в совещаниях, коллегиях, иных мероприятиях, 
проводимых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

беспрепятственно проходить в здание Дома Правитель-
ства на основании пропуска, оформленного в установлен-
ном порядке.

8. Советник обязан:
добросовестно выполнять поручения Председателя Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики;
не разглашать информацию, которая стала ему известна 

в связи  с выполнением поручений Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики;

использовать средства материально-технического и 
информационного обеспечения, другое государственное 
имущество и служебную информацию только при осущест-
влении наделенных полномочий.

9. Советник не вправе:
получать от физических и юридических лиц вознаграж-

дения, связанные с исполнением его обязанностей;
использовать статус общественного советника в личных целях.

10. Советнику выдается удостоверение установленного 
образца.

11. Советник осуществляет полномочия в порядке, со-
гласованном  с Председателем Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

12.  Советник подчиняется непосредственно Председа-
телю Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
несет ответственность  за выполнение поручений Предсе-
дателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Координацию деятельности Советника осуществляет 
заместитель Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики – Руководитель Аппарата 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

13. Советник систематически, но не реже одного раза в 
квартал представляет Председателю Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики отчет о его деятельности.

14. При невозможности исполнения обязанностей Совет-
ник обращается к Председателю Правительства Кабардино-
Балкарской Республики с заявлением об освобождении его 
от обязанностей Советника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 302-ПП

В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 22 июля 2013 года №62-РЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики  постанов-
ляет:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных домов, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

2. Уполномоченным органом по проведению мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
определить Государственную жилищную инспекцию Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                     К. ХРАМОВ

Об утверждении Порядка проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 21 ноября 2013 года № 302-ПП

Порядок
проведения мониторинга технического состояния

многоквартирных домов, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к прове-
дению Государственной жилищной инспекцией Кабардино-
Балкарской Республики мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов.

2. Под мониторингом технического состояния многоквар-
тирных домов понимается наблюдение за использованием 
и состоянием многоквартирных домов, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, в рамках 
которого осуществляется сбор, систематизация и анализ 
информации о многоквартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, в целях 
установления необходимости проведения в них капитального 
ремонта общего имущества, обеспечения их сохранности и 
эффективного использования.

3. Объектами мониторинга являются многоквартирные 
дома всех форм собственности, расположенные на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

Многоквартирным домом для целей настоящего Порядка 
признается совокупность двух и более квартир, имеющих 
самостоятельные выходы либо на земельный участок, при-
легающий к жилому дому, либо в помещения общего пользо-
вания в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе 
элементы общего имущества собственников помещений в 
таком доме в соответствии с жилищным законодательством.

4. Настоящий Порядок устанавливает требования к 
проведению мониторинга технического состояния много-
квартирных домов в целях своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики.

5. Проведение мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляется в со-
ответствии с Правилами и нормами технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28   
января   2006   года   № 47 «Об   утверждении   Положения 
о  признании  помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объ-
ектов.

6. В целях обеспечения проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления на основании 
соглашений представляют в Государственную жилищную 
инспекцию Кабардино-Балкарской Республики следующую 
информацию о:

наличии технического паспорта многоквартирного дома;
дате ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;
техническом состоянии основных конструктивных элемен-

тов (фундамент, несущие стены, перекрытия, кровля, лифт), 
а также внутридомовых инженерных сетях (электроснабже-
ние, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение);

наличии или возможности установки общедомовых при-
боров учета энергоресурсов для многоквартирного дома;

видах работ, необходимых для выполнения капитального 

ремонта многоквартирного дома;
количестве жилых и нежилых помещений в данном много-

квартирном доме, их площади и принадлежности;
прогнозных сроках проведения капитального ремонта 

многоквартирного дома.
7. Информация, указанная в пункте 6 настоящего Поряд-

ка, оценивается Государственной жилищной инспекцией Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 
10-13 настоящего Порядка.

8. Оценка технического состояния осуществляется в от-
ношении каждого вида конструктивного элемента многоквар-
тирного дома, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, 
путем анализа:

фактического срока эксплуатации и срока эффективной 
эксплуатации конструктивного элемента многоквартирного 
дома до капитального ремонта конструктивного элемента от 
даты ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

сведений о проведенных работах по капитальному ре-
монту конструктивного элемента многоквартирного дома;

сведений о проведении капитального ремонта конструк-
тивного элемента многоквартирного дома при аварийных, 
чрезвычайных, техногенных ситуациях.

9. В случае, если в отношении конструктивного элемента 
многоквартирного дома имеется заключение специализиро-
ванной  организации и (или) заключение межведомствен-
ной комиссии о необходимости и возможности проведения 
капитального ремонта, оценка его технического состояния 
проводится на основании указанных заключений.

10. Виды конструктивных элементов многоквартирного 
дома, в отношении которых проводится мониторинг:

внутридомовая инженерная система электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведения;

лифтовое оборудование, лифтовая шахта;
крыша, устройства выходов на кровлю;
подвальные помещения, относящиеся к общему имуще-

ству в многоквартирном доме;
фасад;
коллективные (общедомовые) приборы учета потребления 

ресурсов, необходимые для учета коммунальных услуг, и уз-
лов управления и регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической 
энергии, газа);

фундамент многоквартирного дома.
11. Мониторинг не проводится в отношении следующих 

многоквартирных домов:
признанных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
расположенных на земельных участках, в отношении 

которых в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации приняты решения об изъятии для государствен-
ных или муниципальных нужд.

12. Государственная жилищная инспекция Кабардино-
Балкарской Республики направляет в исполнительный орган 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченный на формирование региональной програм-
мы по проведению капитального ремонта, информацию о 
результатах мониторинга.

13. Мониторинг технического состояния многоквартирных 
домов проводится ежегодно. Информация о результатах 
мониторинга, об оценке технического состояния конструк-
тивных элементов многоквартирных домов ежегодно до 1 
сентября размещается на сайте Государственной жилищной 
инспекции Кабардино-Балкарской Республики в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы ведущего специалиста 
секретариата заместителя Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы ведущего специалиста секретариата заместителя Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республики (2 вакансии) 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, республиканских законов, иных нормативных правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязан-
ностей, структуры исполнительных органов государственной 
власти и местного самоуправления, передового отечественного 
и зарубежного опыта в области информационного обеспечения 
государственного управления, аппаратного и программного обе-
спечения, знание общих вопросов в области информационной 
безопасности, основ государственной гражданской службы, основ 
делопроизводства.

К профессиональным навыкам: иметь развитые навыки ком-
муникации, владеть навыками межличностных отношений, уметь 
управлять временем, уметь анализировать, владеть навыками 
делового письма, пользования современной компьютерной орг-
техникой, владения необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о 

государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой 
службы по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреж-
дением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специ-
альностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. №318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-33-30, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и государственным 
наградам управления по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы заместителя начальника 
управления по общественным проектам Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы заместителя начальника управления по обществен-
ным проектам Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу работы: стаж работы на главных должностях госу-

дарственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики и законы Ка-
бардино-Балкарской Республики применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также за-
коны и нормативные правовые акты о защите прав и законных 
интересов предпринимателей, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, регламент Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, по-
рядок работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с 
людьми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть 
навыками делового письма, эффективно взаимодействовать с 
работниками исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, разрабатывать план конкрет-
ных действий по выполнению поручений руководителя, опера-
тивно принимать и реализовать решения, владеть компьютерной 
и другой оргтехникой, а также необходимым программным обе-
спечением, уметь осуществлять стратегическое планирование и 
управление групповой деятельностью с учётом возможностей и 
особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных органах, уметь 
систематизировать и структурировать получаемую информации, 
работать с различными источниками информации, иметь на-
выки анализа и прогнозирования, эффективного планирования 
работы, уметь анализировать происходящие общественные 
процессы, готовить соответствующие информационно-аналити-
ческие материалы, анализировать и обобщать работу средств 
массовой информации в части реализации общественно значи-
мых проектов, а также владеть навыками их информационного 
сопровождения, уметь работать с Интернет-ресурсами, систе-

матически повышать свою квалификацию, быть ответственным 
за порученное дело, быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с 

фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреж-
дением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специ-
альностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-33-30, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и государственным 
наградам управления по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности го-
сударственной гражданской службы консультанта управления 
по общественным проектам Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы консультанта управления по общественным проектам 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (4 
вакансии) устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу работы: стаж работы на ведущих должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики и законы Ка-
бардино-Балкарской Республики применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также за-
коны и нормативные правовые акты о защите прав и законных 
интересов предпринимателей, иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, регламент Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики, порядок 
работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с 
людьми, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть 
навыками делового письма, эффективно взаимодействовать 
с работниками исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, разрабатывать план 
конкретных действий по выполнению поручений руководителя, 
оперативно принимать и реализовать решения, владеть компью-
терной и другой оргтехникой на уровне опытного пользователя, 
а также необходимым программным обеспечением, уметь ана-
лизировать происходящие общественные процессы, готовить 
соответствующие информационно-аналитические материалы, 
анализировать и обобщать работу средств массовой информации 
в части реализации общественно значимых проектов, а также 
владеть навыками их информационного сопровождения, уметь 
работать с интернет-ресурсами, систематически повышать свою 
квалификацию, быть ответственным за порученное дело, быть 
всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской   службе,   владеющие   
государственным   языком   Российской Федерации и соответ-
ствующие установленным квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреж-
дением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специ-
альностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-33-30, отдел по 
вопросам государственной службы, кадров и государственным 
наградам управления по вопросам государственной службы, 
кадров и местного самоуправления Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы консультанта информацион-
но-аналитического отдела управления по внутренней политике 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы консультанта информационно-аналитического отдела 
управления по внутренней политике Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: высшее образование.
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет.

К уровню знаний: должен знать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, 
Конституцию Кабардино-Балкарской Республики и законы Кабар-
дино-Балкарской Республики применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, правовые 
акты Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, правовые акты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики, структуру исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления, регламент 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служебный 
распорядок Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, порядок работы со служебной информацией.

К профессиональным навыкам: должен уметь работать с людь-
ми, иметь развитые навыки коммуникации, владеть навыками 
делового письма, эффективно взаимодействовать с работниками 
исполнительных органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, учреждениями, организациями, гражданами, 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению поруче-
ний руководителя, оперативно принимать и реализовать решения, 
владеть навыками межличностных отношений, уметь управлять 
временем, уметь анализировать, владеть навыками делового 
письма, пользования современной компьютерной оргтехникой, 
необходимым программным обеспечением.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным 
законом о государственной гражданской службе, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие 

установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на граж-
данскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами: 
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий - документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копия трудовой книжки, заверенная руководителем кадровой 
службы по месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
по форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, име-
ющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. №318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-33-30, отдел по во-
просам государственной службы, кадров и государственным на-
градам управления по вопросам государственной службы, кадров 
и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ

 ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БАКСАНСКОГО РАЙОНА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА ОТДЕЛА 

СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ВЫПЛАТ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской  Республики объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей государственной гражданской 
службы:

- заведующий сектором трудовых отношений управле-
ния труда и социального развития Баксанского района 
Министерства труда и социального развития  Кабардино-
Балкарской  Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, 
имеющие высшее профессиональное образование, стаж 
государственной службы на старших должностях государ-
ственной службы не менее двух лет или стаж  работы по 
специальности не менее трех лет;

- специалист-эксперт отдела социальных льгот и вы-
плат управления труда и социального развития Зольского 
района Министерства труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, име-
ющие высшее профессиональное образование.

Знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента РФ, постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ; Конституции КБР, республиканских консти-
туционных законов, республиканских законов, указов и 
распоряжений Главы КБР, постановлений и распоряжений 
Правительства КБР, иных нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Министерства труда и социального 
развития КБР; структуры и полномочий органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, основ 
организации прохождения государственной гражданской 
службы, служебного распорядка Министерства труда и 
социального развития КБР, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; правил деловой 
этики, основ делопроизводства. 

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, 
квалифицированного планирования работы, подготовки 
проектов нормативных актов, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по 
эффективному взаимодействию с организациями, госу-
дарственными органами, эффективного планирования ра-
бочего времени, владения компьютером с использованием 
необходимого программного обеспечения и оргтехникой, 
систематического повышения квалификации, эффективного 
сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
навыками делового письма, работы со служебными докумен-
тами, адаптации к новой ситуации и принятия новых под-
ходов в решении поставленных задач, квалифицированной 
работы с людьми по недопущению личностных конфликтов.  

Гражданин Российской Федерации, изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, представляет в Министерство 
труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики:

-  личное заявление; 
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, 
с  приложением фотографии 3х4; 

- копию  паспорта   или   заменяющего  его   документа 
(соответствующий документ предъявляется лично по при-
бытии  на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное 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 профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми 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 квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы, а также в свя-
зи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской 
службе для поступления на гражданскую службу и ее 
прохождения.   

Документы для участия в конкурсе  представляются 
в течение 21 дня  со дня объявления об их приеме (опу-
бликования объявления в газете «Официальная Кабар-
дино-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, пред-
ставление 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 кон-
курса будет сообщена отделом  государственной службы и 
кадров Министерства труда и социального развития  КБР  
дополнительно. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР 

сообщает о наличии 6 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для 
передачи в аренду строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Зольский район, примерно в 3,4 км по направлению 
на север от маслосырзавода (участок 3к), кадастровый номер 
07:02:3000000:0043, общая площадь 173,18 га.

2. КБР, Зольский район, 4,7 км на восток  от г. Шидактюб 
(участок 71), кадастровый номер 07:02:3800000:0008, общая 
площадь 351,95 га.

3. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая 
площадь 355,07 га.

4. КБР, Прохладненский район, примерно в 2000 м по на-

правлению на северо-запад от с. Граничный, кадастровый 
номер 07:04:3800000:0006, общая площадь 30 га.

5. КБР, Прохладненский район, примерно в 2000 м по на-
правлению на северо-запад от с. Граничный, кадастровый 
номер 07:04:3600000:0030, общая площадь 548 га.

6. КБР, Чегемский район, расположенный примерно 7,1 
км по направлению на юго-восток от с. Хушто-Сырт (участок 
7), кадастровый номер 07:08:0000000:5533, общая площадь 
576,58 га.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  до 30 декабря  
2013 года  по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство 
государственного  имущества и  земельных  отношений  КБР,  
каб.  358,   тел. 40-17-35.

ФГБУН Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН

просит признать недействительным объявление о замещении вакантных должностей, опубликованное ранее в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария» № 43 (325) от 8 ноября 2013 г.

ФГБУН Институт гуманитарных исследований КБНЦ РАН

объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей:

научного сотрудника сектора кабардино-черкесского 
языка (1 единица);

младшего научного сотрудника группы по изучению 
проблем современного развития общества (1 единица).

В конкурсе могут участвовать лица, соответствующие 
квалификационным характеристикам по должностям на-
учных работников научных учреждений, подведомствен-
ных РАН (утверждены постановлением Президиума РАН 
№ 196 от 25.03.2008). С победителями конкурса будут 

заключены срочные трудовые договоры согласно действу-
ющему законодательству.

Заявления и документы в течение месяца после опубли-
кования настоящего объявления могут предоставляться 
по адресу: 360000, Нальчик, ул. Пушкина, 18, Институт 
гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ 
РАН, каб 113. Справки по телефону: (866) 42-51-69.

Дополнительная информация об условиях конкурса и 
необходимых документах размещена на сайте Российской 
академии наук в сети Интернет (www.ras.ru в разделе 
«Конкурсы на замещение вакантных должностей»).


