
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2013 г. № 85-УГ «О мерах по реализации в Кабардино-Балкарской 
Республике Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов» следующие изменения:

1. Перечень исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственных за оценку показателей и 
подготовку предложений о мерах по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской 
Республике, утвержденный Указом, изложить в следующей редакции:

 «ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственных 

за оценку показателей и подготовку предложений о мерах по повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике

№ по-
каза-
теля*

 Показатели Единица 
измерения

Ответственные

1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения

единиц Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

процентов Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя

рублей Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муни-
ципального района)

процентов Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе процентов Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республи-

ки

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

процентов Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регуляр-
ного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниципального района), в общей численности 
населения городского округа (муниципального района)

процентов Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:  Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республикикрупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей

муниципальных дошкольных образовательных учреждений рублей

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений рублей

муниципальных учреждений культуры и искусства рублей

муниципальных учреждений физической культуры и спорта рублей

9. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреж-
дениях в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

10. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей числен-
ности детей в возрасте от 1 года до 6 лет

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания ко-
торых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получив-
ших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов)

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых на-
ходятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в рас-
чете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.
рублей

Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

19. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

процентов Министерство образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики

20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности:

 Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

клубами и учреждениями клубного типа процентов

библиотеками процентов

парками культуры и отдыха процентов
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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Аппаратом Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики определить управление по вопросам безопасности и пра-
вопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Возложить на начальника управления по вопросам безопасности 
и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики функции руководителя аппарата Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 

2007 г. № 85-УП «Об Антинаркотической комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 
2009 г. № 37-УП «О внесении изменений в Указ Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. № 85-УП «Об 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2009г. № 52-УП «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. № 85-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 14 октя-
бря 2009 г. № 181-УП «О внесении изменений в Указ Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. № 85-УП «Об 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики»; 

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 
2011 г. № 21-УП «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. 
№ 85-УП»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2011 г. № 122-УП «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. 
№ 85-УП»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 января 
2013г. № 12-УГ «О внесении изменений в состав Антинаркотической 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2007 г. 
№ 85-УП».

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 апреля 2014 года, № 101-УГ

Об Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2014 г. № 101-УГ

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабарди-
но-Балкаркой Республики (председатель Комиссии)

Сокуров О.Х. - исполняющий обязанности начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо-
том наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель 
председателя Комиссии)

Бисчеков А.Ш. - начальник Кабардино-Балкарского таможенного 
поста Минераловодской таможни

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Ешугаов Р.Ш.  - Секретарь Совета по экономической и обществен-
ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

Жариков О.О.  - прокурор Кабардино-Балкарской Республики (по 

согласованию)
Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Теуважуков М.М. - временно исполняющий обязанности начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Тленшев М.Х. - временно исполняющий обязанности начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

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

Харламов Е.В. - военный комиссар  Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики

Чеченов А.А.  - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Переименовать Комиссию по государственным наградам при 
Президенте Кабардино-Балкарской Республики в Комиссию при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Респу-

блики по государственным наградам;
состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 

государственным наградам.
3. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня  

2002 г. № 60 «О Комиссии по государственным наградам при Пре-

зиденте Кабардино-Балкарской Республики»;
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 19 января 

2011 г. № 6-УП «Об утверждении состава Комиссии по государствен-
ным наградам при Президенте Кабардино-Балкарской Республики». 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 апреля 2014 года, № 103-УГ

О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2014 г. № 103-УГ

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по госу-
дарственным наградам (далее – Комиссия) является постоянно дей-
ствующим консультативным органом при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечивающим реализацию его полномочий по решению 
вопросов награждения государственными наградами Кабардино-Бал-
карской Республики и представлению к награждению государственными 
наградами Российской Федерации.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, Законом Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственных наградах Кабардино-Балкарской Респу-
блики», иными законами Кабардино-Балкарской Республики, указами 
и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики.

4. Основными задачами Комиссии являются:
предварительное рассмотрение представленных Главе Кабардино-

Балкарской Республики документов о награждении государственными 
наградами Российской Федерации, государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики;

представление Главе Кабардино-Балкарской Республики заключений 
о награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской 
Республики, восстановлении в правах на государственные награды 
Кабардино-Балкарской Республики;

предварительное рассмотрение ходатайств о выдаче дубликатов 
(муляжей) орденов Российской Федерации, знаков отличия Российской 
Федерации, медалей Российской Федерации и нагрудных знаков к по-
четным званиям Российской Федерации;

решение вопросов о выдаче дубликатов государственных наград 
Кабардино-Балкарской Республики, передаче государственных на-
град Кабардино-Балкарской Республики и документов о награждении 
в государственные музеи;

утверждение образцов документов, необходимых для представления 
к государственной награде Кабардино-Балкарской Республики;

выработка предложений по совершенствованию системы государ-
ственных наград Кабардино-Балкарской Республики;

выполнение отдельных поручений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам награждения государственными наградами.

5. Комиссия для выполнения своих задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций, должностных лиц;

заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии;

привлекать в установленном порядке для подготовки заключений на 
материалы о награждении государственными наградами представите-

лей органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций, а также 
ученых и специалистов;

использовать государственные, в том числе правительственные, 
системы связи и коммуникации;

информировать Главу Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам, входящим в компетенцию Комиссии.

6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными 
задачами может создавать экспертные советы и рабочие группы по 
направлениям своей деятельности.

7. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-
тель, секретарь и члены Комиссии, которые принимают участие в ее 
деятельности на общественных началах.

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца. Заседания Комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 
Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его от-
сутствия – заместитель председателя Комиссии.

9. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
трудовых коллективов, общественных объединений, ученые и специ-
алисты, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу.

10. Решения Комиссии являются основанием для подготовки про-
ектов указов Главы Кабардино-Балкарской Республики о награждении 
государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики, 
восстановлении в правах на государственные награды Кабардино-
Балкарской Республики, представлений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики о награждении государственными наградами Российской 
Федерации.

Комиссия может принять решение об изменении вида или степени 
государственной награды Кабардино-Балкарской Республики, к на-
граждению которой представлено лицо, либо о нецелесообразности 
награждения лица государственной наградой Кабардино-Балкарской 
Республики.

11. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседании. 

При необходимости по решению Комиссии может проводиться 
тайное голосование.

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем Комиссии или его заместителем, председатель-
ствующим на заседании, и секретарем Комиссии.

При необходимости по поручению председателя Комиссии допуска-
ется принятие решения Комиссии путем персонального опроса членов 
Комиссии. Такие решения оформляются протоколом Комиссии, который 
подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председате-
лем Комиссии.

Для реализации решений Комиссии могут издаваться указы, 
распоряжения и даваться поручения Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Подготовку материалов для заседаний Комиссии, проектов указов, 
распоряжений и поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
контроль за своевременным исполнением принятых решений осущест-
вляет управление по вопросам государственной службы, противодей-
ствия коррупции и местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

14. Материально-техническое, правовое, информационное и до-
кументационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляют 
соответствующие структурные подразделения Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по государственным наградам

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2014 г. № 103-УГ

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Комиссии)

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики 

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

Бабаева А.Ш. - начальник отдела по вопросам государственной 
службы, кадров и государственным наградам управления по вопросам 
государственной службы, противодействия коррупции и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Комиссии)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессиональ-ного 
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Кладько И.Е. - министр промышлености и торговли Кабардино-Бал-
карской Республики

Котляров В.Н.  - главный редактор издательства «М. и В. Котляровых» 
(по согласованию)

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Саенко Т.В. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

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

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 
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21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

процентов Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной соб-
ственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

процентов Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом

процентов Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего

кв. метров Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республикив том числе введенная в действие за один год кв. метров

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, - всего

гектаров Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республикив том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строи-

тельства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства

гектаров

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отноше-
нии которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка 
или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешения на ввод в эксплуатацию:

 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет кв. метров

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет кв. метров

27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем 
числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами

процентов Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоот-
ведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых 
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве 
частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность 
на территории городского округа (муниципального района)

процентов Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в от-
ношении которых осуществлен государственный кадастровый учет

процентов Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

процентов Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций)

процентов Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики

32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муници-
пальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)

процентов Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществля-
емого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)

тыс. ру-
блей

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме 
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления 
на оплату труда)

процентов Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципаль-
ного образования

рублей Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики

36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного гене-
рального плана городского округа (схемы территориального планирования 
муниципального района)

да/нет Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния городского округа (муниципального района)

процентов 
от числа 
опрошен-

ных

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики

38. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чело-
век

Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 

Республики

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах:

 Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республикиэлектрическая энергия кВт/ч на 1 

прожива-
ющего

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади

горячая вода куб. ме-
тров на 1 
прожива-

ющего

холодная вода куб. ме-
тров на 1 
прожива-

ющего

природный газ куб. ме-
тров на 1 
прожива-

ющего

40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

 Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 

энергетике и тарифам
электрическая энергия кВт/ч на 1 

человека 
населения

тепловая энергия Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади

горячая вода куб. ме-
тров на 1 
человека 

населения

холодная вода куб. ме-
тров на 1 
человека 

населения

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

природный газ куб. ме-
тров на 1 
человека 

населения

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 

энергетике и тарифам

* Номера показателей указаны в соответствии с типовой формой доклада глав местных администраций городских округов и муниципальных районов о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 
г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».».

2. Раздел IV порядка выделения грантов городским округам и 
муниципальным районам Кабардино-Балкарской Республики, ут-
верждённого Указом, изложить в следующей редакции:

«IV. Меры поощрения органов местного самоуправления
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления за отчетный год органам местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, за-
нявшим первые и вторые места в своей группе, выделяются гранты 
в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления.

При расчете размера гранта общая сумма грантов распределя-
ется между группами городских округов и муниципальных районов, 
определенными разделом II настоящего порядка, в равных частях.

Размер гранта i-му муниципальному образованию, претендующе-
му на получение гранта (Гi), определяется по формуле:           

                               

где:
Кi- значение комплексной оценки i-го муниципального образо-

вания - претендента на получение гранта, при этом муниципальные 
образования в группе ранжируются в зависимости от полученных 
результатов в порядке убывания;

N - общее количество муниципальных образований в группе;
М - число муниципальных образований - получателей грантов в 

группе;
Го - общий размер грантов, предусмотренный на соответствующий 

финансовый год для группы.».
3. В составе экспертной комиссии по анализу результатов оценки 

населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
осуществляющих деятельность на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых 
находится в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или в муниципальной собственности, оказывающих 
услуги населению:

а) включить в состав экспертной комиссии следующих лиц:
Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-

нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
экспертной комиссии)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по 
вопросам государственной службы, противодействия коррупции и 
местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики;

б) исключить из состава экспертной комиссии Власова А.А., Ка-
широкова З.К., Семенова П.Г.

4.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
  
 
Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 8 мая 2014 года, № 106-УГ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения деятельности межведомственных рабочих групп 
при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономического развития 
и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о межведомственных рабо-
чих группах при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-эко-
номического развития и реализации отдельных указов Президента 

Российской Федерации.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 30 апреля 2014 года, № 36-РГ 

Об утверждении Положения о межведомственных  рабочих группах при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации 

отдельных указов Президента Российской Федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственных рабочих группах при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых по-

казателей социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

УТВЕРЖДЕНО 
 распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2014 г. № 36-РГ

1. Межведомственные рабочие группы при Совете при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития и реализации от-
дельных указов Президента Российской Федерации (далее – межве-
домственные рабочие группы) создаются в целях подготовки решений 
Совета, координации работы по направлениям деятельности Совета 
и обеспечения согласованных действий при решении поставленных 
перед Советом задач для реализации в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 596 – 602, 606.

2. Межведомственные рабочие группы в своей деятельности руко-
водствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, указами и распоряжениями Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также 
настоящим Положением.

3.  К участию в работе межведомственных рабочих групп в установ-
ленном порядке могут привлекаться представители территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, республикан-
ских органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния и общественных организаций.

4. Общее руководство деятельностью межведомственных рабочих 
групп осуществляет Совет при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития и реализации отдельных указов Президента 
Российской Федерации.

5. Основными задачами межведомственных рабочих групп явля-
ются:

мониторинг достижения целевых показателей, установленных 
указами  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 
– 602, 606;

подготовка для Совета при Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития и реализации отдельных указов Президента 
Российской Федерации обобщённой информации о ходе реализации 
в республике приоритетных направлений государственной политики, 
определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г.  № 596 – 602, 606;

взаимодействие с республиканскими органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления в целях устранения 
выявленных недостатков в реализации приоритетных направлений 
государственной политики, определённых указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 – 602, 606;

подготовка материалов и предложений по устранению выявленных 
недостатков;

участие в рассмотрении вопросов, связанных с реализацией при-
оритетных направлений государственной политики, определённых 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 
– 602, 606.

6.  Межведомственные рабочие группы для решения возложенных 
на них задач имеют право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
материалы от республиканских органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, научных 
и других организаций;

приглашать на свои заседания должностных лиц республиканских 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
представителей общественных объединений, научных и других орга-
низаций;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, 
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с разработкой и 
реализацией приоритетных направлений государственной политики, 
определённых указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 – 602, 606, проводимых республиканскими органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями, научными и другими организациями.

7. Подготовку и организацию заседаний межведомственных рабочих 
групп, а также решение текущих вопросов их деятельности осущест-
вляют секретари межведомственных рабочих групп.

8.  Заседания межведомственных рабочих групп проводятся не реже 
одного раза в квартал, в случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.

9. Заседания межведомственных рабочих групп проводят руково-
дители. Решения межведомственных рабочих групп оформляются 
протоколами.

10.  Материалы заседаний межведомственных рабочих групп пред-
ставляются их руководителями в Совет при Главе Кабардино-Балкар-
ской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов 
Президента Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях выработки предложений по оптимизации докумен-
тооборота в органах исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и обеспечения внедрения электронного 
документооборота:

1. Образовать Межведомственную комиссию по оптимизации 
документооборота в органах исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Межведомственной комиссии по оптимизации до-

кументооборота в органах исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики;
состав Межведомственной комиссии по оптимизации документо-

оборота в органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ

О Межведомственной комиссии по оптимизации документооборота в органах исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2014 г.                                                                                                                     № 37-РГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по оптимизации документооборота в органах исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики 

УТВЕРЖДЕНО 
 распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2014 г. № 37-РГ

1. Межведомственная комиссия по оптимизации документоо-
борота в органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Комиссия) является коллегиальным органом, 
осуществляющим координацию деятельности органов исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики по совершен-
ствованию системы документооборота и внедрению электронного 
документооборота.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

3. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики.

4. Основными функциями Комиссии являются:
анализ эффективности организации документооборота в органах 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;
выработка предложений по повышению качества подготовки 

документов, внедрению единых стандартов делопроизводства, со-
вершенствованию системы формирования, обработки, текущего и 
архивного хранения и использования документации;

разработка комплекса мер организационного и программно-
технического характера в целях оптимизации документооборота и 
сокращения документопотоков;

организационное и методическое сопровождение перехода на 
электронный документооборот органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, выработка соответствующих 
рекомендаций органам местного самоуправления;

координация деятельности органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по внедрению электронного 
документооборота;

проведение мониторинга и контроля реализации мероприятий 
по внедрению электронного документооборота в органах исполни-
тельной власти Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка предложений по модернизации и интеграции госу-
дарственных информационных систем органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и других информаци-
онных систем, задействованных в рамках электронного докумен-
тооборота.

5. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Ко-

миссии, с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, орга-
низациями, запрашивать и получать от них в установленном порядке 
необходимые материалы и информацию;

пользоваться в установленном порядке банками данных Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

использовать в установленном порядке государственные, в том 
числе правительственные, системы связи;

заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комиссии;

создавать экспертные и рабочие группы по отдельным направ-
лениям деятельности Комиссии;

привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для 
осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные 
организации, отдельных специалистов.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

7. Порядок работы Комиссии определяется председателем 
Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за испол-

нением ее решений; 
распределяет обязанности между членами Комиссии; 
определяет состав участников заседаний Комиссии и ведет за-

седания;
взаимодействует с руководителями соответствующих органов 

и организаций по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Ко-

миссии.
9. Секретарь Комиссии:
осуществляет мероприятия по планированию деятельности 

Комиссии;
организует подготовку и проведение заседаний Комиссии, до-

ведение материалов Комиссии до сведения ее членов, а также 
заинтересованных органов и организаций;

ведет протоколы заседаний Комиссии, обеспечивает их рассылку;
осуществляет по поручению председателя Комиссии контроль 

за исполнением решений Комиссии;
по поручению председателя Комиссии ведет переписку по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии.
10.  Решения Комиссии оформляются протоколом и подписыва-

ются председателем Комиссии.
11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет Аппарат Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по оптимизации документооборота в органах исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 апреля 2014 г. № 37-РГ

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Комиссии)

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Ко-
миссии)

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Кирин В.И. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления государ-
ственного контроля Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики 

Макоев А.В. - исполняющий обязанности начальника государствен-
но-правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики 
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики 
Семенов П.Г. - руководитель Архивной службы Кабардино-Балкар-

ской Республики 
Синицкий А.А. - руководитель департамента информационных 

технологий Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики 

Тупольская Н.А. - начальник управления документационного обе-
спечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Комиссии)

Шевченко О.Н. - заместитель управляющего делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу определения категории граждан «дети войны» 

в целях установления мер социальной поддержки для данной категории граждан

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять обращение Парламента Кабардино-Балкарской Ре-

спублики к Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу опре-
деления категории граждан «дети войны» в целях установления мер 
социальной поддержки для данной категории граждан (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление и указанное обращение 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанное обращение.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, 
социальной политике и здравоохранению.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1942-П-П

ОБРАЩЕНИЕ
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу определения 

категории граждан «дети войны» в целях установления мер социальной поддержки для данной категории граждан

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 апреля 2014 года № 1942-П-П

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В Парламент Кабардино-Балкарской Республики поступают много-

численные обращения граждан, детство и юность которых пришлись 
на суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это 
граждане преклонного возраста и большинству из них в соответствии 
с федеральным и региональным законодательством предоставля-
ются различные меры социальной поддержки. Вместе с тем наряду 
с указанными мерами их особый статус как детей военного времени 
не определен.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации неоднократно направлялись обращения и проекты фе-
деральных законов от различных субъектов Российской Федерации в 
целях законодательного определения категории граждан «дети войны» 
и установления им мер социальной поддержки.

До сих пор такой федеральный закон не принят, категория граж-
дан «дети войны» не определена. Субъекты Российской Федерации 
в отсутствие правового регулирования указанную категорию граждан 
определяют по-разному и предоставляют разные объемы социаль-
ных гарантий. Такая дифференциация обусловлена неравными 
финансовыми возможностями регионов. Подобный подход является 
несправедливым потому, что граждане Российской Федерации, на 
себе испытавшие все тяготы войны, вправе рассчитывать на равную 
социальную поддержку независимо от места проживания территории 
Российской Федерации.

С учетом изложенного Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос об установлении 
единого правового статуса «дети войны» и мер социальной поддержки 
для этой категории граждан на федеральном уровне.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2014 г.                                                                                                                     № 90-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 17 августа 2009 года № 234-ПП «О республиканской целевой 

программе «Молодежь Кабардино-Балкарии (2009-2015 годы)» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 39, 04.09.2009);

от 31 декабря 2009 года № 349-ПП «О республиканской целевой 
программе «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике (2010-2015 годы)» («Официальная Кабардино-
Балкария», №5, 05.02.2010); 

от 2 апреля 2010 года № 53-ПП «О внесении изменений  в ре-
спубликанскую целевую программу «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2010-2015 годы)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
14, 09.04.2010);

от 1 февраля 2011 года № 24-ПП «О Комплексной программе 
развития профессионального образования Кабардино-Балкарской 
Республики на  2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 9, 04.03.2011);

от 3 марта 2011 года № 55-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-
Балкария»,  № 45, 09.11.2012);

от 20 мая 2011 года № 141-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2009 года  № 349-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 22, 03.06.2011);

от 31 мая 2011 года № 157-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
марта 2011 года  № 55-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 23, 10.06.2011); 

от 11 ноября 2011 года № 340-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 46, 18.11.2011);

от 23 декабря 2011 года № 420-ПП «О республиканской целевой 
программе «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2012-2016 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
2, 13.01.2012);

от 30 декабря 2011 года № 460-ПП «О внесении изменения  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 11 
ноября 2011 года № 340-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 3, 20.01.2012); 

от 25 мая 2012 года № 136-ПП «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2009 года № 349-ПП «О республиканской целевой программе 
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 23, 08.06.2012); 

от 13 июня 2012 года № 152-ПП «О внесении изменений  в ре-
спубликанскую целевую программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы  

(«Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 22.06.2012);
от 27 августа 2012 года № 211-ПП «О внесении изменений  в ре-

спубликанскую целевую программу «Молодежь Кабардино-Балкарии 
(2009-2015 годы)» («Официальная Кабардино-Балкария», №35, 
31.08.2012);

от 14 сентября 2012 года № 222-ПП «О внесении изменений  в 
республиканскую целевую программу «Молодежь Кабардино-Бал-
карии (2009-2015 годы)» («Официальная Кабардино-Балкария», № 
38, 21.09.2012,  № 39, 28.09.2012); 

от 30 октября 2012 года № 255-ПП «О внесении изменений  в 
республиканскую целевую программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 45, 09.11.2012); 

от 27 ноября 2012 года № 259-ПП «О внесении изменений  в ре-
спубликанскую целевую программу «Профилактика правонарушений  
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 49, 07.12.2012);

от 10 января 2013 года № 7-ПП «О внесении изменений  в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 
декабря 2011 года № 420-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 3, 25.01.2013);

от 11 февраля 2013 года № 37-ПП «О внесении изменений  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 декабря 2009 года № 349-ПП» («Официальная Кабардино-
Балкария»,  № 6, 15.02.2013);

от 16 апреля 2013 года № 114-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 
августа 2009 года № 234-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 17, 08.05.2013); 

от 14 мая 2013 года № 140-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 
марта 2011 года  № 55-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 19, 24.05.2013);

от 10 июля 2013 года № 201-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 27, 19.07.2013);

от 17 сентября 2013 года № 254-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 31 
декабря 2009 года № 349-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 37, 27.09.2013);

от 7 октября 2013 года № 273-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 
ноября 2011 года № 340-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария»,  
№ 40, 18.10.2013); 

от 2 декабря 2013 года № 312-ПП «О внесении изменений в ре-
спубликанскую целевую программу «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 06.12.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 мая 2014 г.                                                                                                                     № 91-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 8 августа 2012 г. № 197-ПП «О внесении изменений в респуб-

ликанскую целевую программу «Организация управления отходами  
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 33, 17.08.2012);

от 30 июля 2013 г. № 216-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 

2011 года  № 353-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 29, 
02.08.2013);

от 9 октября 2013 г. № 275-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 
сентября 2012 года № 226-ПП» («Официальная Кабардино-Балка-
рия», № 40, 18.10.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 мая 2014 г.                                                                                                                     № 92-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
от 8 ноября 2011 г. № 326-ПП «О республиканской целевой про-

грамме «Повышение инвестиционной привлекательности Кабар-
дино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 46, 18.11.2011);

от 17 августа 2011 г. № 246-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 33, 19.08.2011);

от 5 октября 2011 г. № 302-ПП «О Межведомственной комиссии 
по развитию алкогольной промышленности в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 41, 14.10.2011);

от 7 августа 2012 г. № 190-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2011 года 
№ 302-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 33, 17.08.2012);

от 5 марта 2013 г. № 71-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 
2011 года № 302-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 10, 
15.03.2013);

от 29 апреля 2013 г. № 131-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 
ноября  2011 года № 326-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 18, 17.05.2013);

от 3 июня 2013 г. № 161-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 
2011 года № 246-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 
21.06.2013);

от 4 октября 2013 г. № 272-ПП «О внесении изменений в респуб-
ликанскую целевую программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2012-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 40, 
18.10.2013);

2) пункты 2 и 3 изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 сентября 2012 г. № 214-ПП «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», № 37, 14.09.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 мая 2014 г.                                                                                                                     № 93-ПП

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

Республики от 19 февраля 2014 г. № 18-ПП «О Республиканской адрес-
ной инвестиционной программе Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие 
изменения:

1)  распределение лимитов бюджетных ассигнований из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов по государственным заказчикам изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  Республиканскую адресную инвестиционную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
при подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской Республики 
о внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» предусмотреть 
перераспределение средств в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 февраля 2014 г. № 18-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                    
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов  по государственным заказчикам
   

(тыс.рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая 2014 года  № 93-ПП

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на: Остаток на 2017 год

2014 год 2015 год 2016 год

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики, всего 

889 027,56 417 038,11 64 430,60 1 432 999,98

в том числе:

Здравоохранение 263 033,33 283 654,03 64 430,60 270 289,40

Спорт 92 259,63 72 257,52 0,00 171 662,14

Образование и наука 271 703,48 22 600,00 0,00 14 036,44

Культура 70 000,00 24 750,00 0,00 20 952,20

Жилищное строительство 31 029,35 0,00 0,00 0,00

Водоснабжение и водоотведение 63 749,88 13 776,56 0,00 644 790,20

Газоснабжение 37 517,14 0,00 0,00 0,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 28 534,75 0,00 0,00 213 042,00

Энергетика 1 200,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 30 000,00 0,00 0,00 98 227,60

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 24 411,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 913 438,56 417 038,11 64 430,60 1 432 999,98

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год 
и на плановый период 2015-2016 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая 2014 года  № 93-ПП

№ ОК-
ВЭД

Програм-
ма, под-

программа

Н а и м е н о в а н и е 
объекта капиталь-
ного строитель-
ства, мероприя-
тия (укрупнённого 
инвестиционного 
проекта), объекта 
недвижимости
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Бюджетные ассигнования (тыс. 
руб.)

Остаток на 
2017 год

Наиме-
нование 
государ-

ственного 
заказчика

2014 год плановый период 

2015 год 2016 год

ВСЕГО: 913 438,56 417 038,11 64 430,60 1 432 999,98

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 263 033,33 283 654,03 64 430,60 270 289,40

1 45.21.1 Ремонт стацио-
нарного отделения 
ГБУЗ «Онкологиче-
ский диспансер» 
Минздрава КБР в 
г.о.Нальчик

коек 2014 220 422,89 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 Строительство пе-
ринатального цен-
тра на 250 коек с 
женской консуль-
тацией на 150 по-
сещений в смену 
в г.о.Нальчик 

коек 2016 250 42 000,00 215 722,30 64 430,60 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.1 ГБУЗ  Республи-
канская клини-
ческая больница 
Минздрава КБР 
(создание сосу-
дистого центра) в 
г.о.Нальчик

коек 2014 600 5 426,94 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.1 Реконструкция хи-
рургического кор-
пуса ГБУЗ "Респу-
бликанская клини-
ческая больница" 
Минздрава КБР в 
г.о. Нальчик

коек 2014 291 40 000,00 67 931,73 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.1 Ремонт здания 
больницы ГБУЗ 
"Городская клини-
ческая больница         
№ 1" в г.о.Нальчик

коек 2014 38 307,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.1 Ремонт здания по-
ликлиники ГБУЗ 
"Городская дет-
ская поликлиника 
№ 2" в г.о. Наль-
чик

коек 2014 2 245,44 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.1 ГБУЗ «Республи-
канская детская 
клиническая боль-
ница» Минздрава 
КБР в г.о.Нальчик

коек 2014 5 055,65 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.1 Ре ко н с т р у к ц и я 
кровли ГБУЗ «Респу-
бликанская детская 
клиническая боль-
ница» Минздрава 
КБР в г.о.Нальчик

коек 295,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 74.20 Разработка ПСД по 
реконструкции ГБУЗ 
"Городская больни-
ца г.о.Прохладный 
КБР" (сосудистый 
центр)

1 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.1 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

С т р о и т е л ь -
с т в о  Ф А П  в                                         
с.п. Комсомоль-
ское Прохладнен-
ского муниципаль-
ного района

посе-
ще-

ний в 
сме-

ну

2014 4 604,82 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.1 Ремонт поликли-
ники ГБУЗ "Цен-
тральная район-
ная  больница" 
Майского муници-
пального района

посе-
ще-

ний в 
сме-

ну

2014 2 669,95 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.21.1 Ремонт здания 
больницы ГБУЗ 
«Участковая боль-
ница» ст. Алексан-
дровская   Майско-
го муниципально-
го района КБР 

коек 2014 3 008,26 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.1 ГБУЗ «Централь-
н а я  р а й о н н а я 
больница» Май-
ского муниципаль-
ного района

коек 2014 8 702,30 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45.21.1 Ремонт педиатри-
ческого отделе-
ния ГБУЗ "Район-
ная больница" в 
г.п.Залукокоаже 
Зольского муници-
пального района

коек 2014 240 2 013,41 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР
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15 45.21.1 С т р о и те л ь с т в о 
ФАП в с.п. Батех 
Зольского муници-
пального района

посе-
ще-

ний в 
сме-

ну

2014 2 397,21 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

16 45.21.1 ФЦП 
"Жилище" 
(2011-2015 

годы), под-
программа 
"Стимули-
рование 

программ 
развития 

жилищного 
строи-

тельства 
субъектов 

РФ"

Районный боль-
ничный комплекс 
на 120 мест в с.п. 
Анзорей  Лескен-
ского муниципаль-
ного района 

мест 2014 120 100 000,00 270 289,40 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

17 45.21.1 С т р о и те л ь с т в о 
ФАП в с.п. Ташлы-
Тала Лескенского 
муниципального 
района

посе-
ще-

ний в 
сме-

ну

2014 2 214,37 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

18 45.21.1 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

С т р о и те л ь с т в о 
ФАП в с.п. Второй 
Лескен Лескенско-
го муниципально-
го района

коек 2014 2 669,59 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

СПОРТ 116 670,63 72 257,52 0,00 171 662,14

1 45.23.2 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

Ре ко н с т р у к ц и я 
беговой дорож-
ки  с та диона  в 
г.о.Прохладный

2014 5 911,00 Министер-
ство спорта  

КБР

2 45.21.6 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
спортивно-оздоро-
вительного центра 
в г.о.Прохладный

кв.м 2016 10 000,00 100 708,94 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.6 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
ФОК в с.п. При-
малкинское Про-
х л а д н е н с к о г о 
муниципального 
района, (партия 
"Единая Россия") 

кв.м 2014 1032 11 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.23.2 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
футбольного поля 
с искусственным 
п о к р ы т и е м  в 
с.п.Карагач Про-
х л а д н е н с к о г о 
муниципального 
района

кв.м 2014 6 500,00 Министер-
ство спорта  

КБР

5 45.21.6 С т р о и те л ь с т в о 
ФОК в  г.Майский  
(корректировка 
ПСД)

161,02 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.6 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
спорткомплекса в 
г. Нарткале Урван-
ского муниципаль-
ного района

кв.м 28 000,00 70 953,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.23.2 С т р о и те л ь с т в о 
стандартного фут-
больного поля с 
естесственным 
покрытием в с.п. 
Псыгансу Урван-
ского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 985,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.6 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

Создание  сети 
физкультурно-оз-
доровительных 
комплексов в на-
селенных пунктах 
(с. Плановское, 
с. Дыгулыбгей, с. 
Куба, с. Малка, 
с. Сармаково, с. 
Хатуей, ст. Котля-
ревская, ст. Ека-
териноградская, с. 
Кахун,с. Шалушка, 
с. Верхняя Жемта-
ла, с. Кенделен)

кв.м 2014 10 000,00 59 149,96 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.6 ФЦП 
"Развитие 

физической 
культуры 

и спорта в 
РФ на 2006-
2015 годы"

С т р о и те л ь с т в о 
ФОК в с.п. Золь-
ское Зольского 
муниципального 
района

кв.м 2014 7700 12 000,00 Министер-
ство спорта 

КБР

10 45.23.2 С т р о и те л ь с т в о 
футбольного поля 
с  и с к у с с т в е н -
ным покрытием 
в с.п.Псынадаха 
Зольского муни-
ципального рай-
она

кв.м 2014 2 365,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.23.2 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
стандартного фут-
больного поля с 
искусственным 
п о к р ы т и е м  в 
п.Кашхатау Черек-
ского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 6 500,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.23.2 ФЦП 
"Развитие 

физической 
культуры 

и спорта в 
РФ на 2006-
2015 годы"

С т р о и те л ь с т в о 
стандартного фут-
больного поля с 
искусственным по-
крытием в г.Чегем 
Чегемского муни-
ципального рай-
она

кв.м 2014 0,00 Министер-
ство спорта 

КБР

13 45.21.6 С т р о и те л ь с т в о 
ф и з к ул ьт у р н о -
о з д о р о в и те л ь -
ного комплекса                    
в  с.п. Нартан Че-
гемского муници-
пального района

кв.м 2014 15 000,00 13 107,56 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45.21.6 ФЦП "Раз-
витие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
в РФ на 

2006-2015 
годы"

С т р о и те л ь с т в о 
физкультурно-оз-
доровительного 
комплекса в с.п. 
Анзорей Лескен-
ского муниципаль-
ного района

кв.м 2014 7 720,00 7 748,41 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 271 703,48 22 600,00 0,00 14 036,44

1 45.21.1 Строительство об-
щеобразователь-
ной школы на 540 
мест в п.Адиюх

мест 2014 540 20 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 Программа 
модер-

низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-
зования

Строительство до-
школьного образо-
вательного учреж-
дения на 200 мест 
по ул.Тарчокова в 
микрорайоне «Гор-
ный»  г.о.Нальчик

мест 2014 200 22 124,93 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.1 Программа 
модер-

низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-
зования

С т р о и те л ь с т в о 
дошкольного уч-
реждения на 200 
мест  в  микро-
районе «Центр»    
г.о.Прохладный  

мест 2014 200 29 899,77 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.1 ФЦП "По-
вышение 

устойчиво-
сти жилых 

домов, 
основных 
объектов 
и систем 

жизнеобе-
спечения в 
сейсмиче-
ских муни-
ципальный 

районах 
РФ на 

2009-2018 
годы"

Ре ко н с т р у к ц и я 
МОУ "СОШ № 8 
им.А.С.Пушкина                                               
в г.о. Прохладный 

2014 16 372,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.1 Програм-
ма модер-
низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-

зования

С т р о и те л ь с т в о 
дошкольного об-
разовательного 
учреждения на 80 
мест в г. Майский 
Майского муници-
пального района

мест 2014 80 43 692,06 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.1 Программа 
модер-

низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-
зования

С т р о и те л ь с т в о 
дошкольного об-
разовательного уч-
реждения на 140 
мест в с.п. Киш-
пек Баксанского  
муниципального 
района

мест 2014 120 80 944,96 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.1 Программа 
модер-

низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-
зования

С т р о и те л ь с т в о 
начальной шко-
лы-детского сада 
на  100  мест  в 
с.п.Верхний Курп 
Терского муници-
пального района

мест 2014 100 9 700,05 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.1 Програм-
ма модер-
низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-

зования

С т р о и те л ь с т в о 
дошкольного об-
разовательного уч-
реждения на 200 
мест в микрорай-
оне "Северо-За-
падный"  в г. Нарт-
кала  Урванского 
муниципального 
района

мест 2014 200 21 388,70 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.1 Программа 
модер-

низации 
регио-

нальной 
системы 
дошколь-
ного обра-
зования

С т р о и те л ь с т в о 
дошкольного уч-
реждения на 140 
мест в с.п. Камен-
номостское Золь-
ского муниципаль-
ного района

мест 2014 140 5 723,83 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 74.20 Разработка ПСД 
по строительству  
школы на 320 мест 
в с.Верхняя Жем-
тала Черекского 
муниципального 
района (кредитор-
ская задолжен-
ность)

1 496,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.1 С т р о и те л ь с т в о  
школы на 320 мест 
в с.Верхняя Жем-
тала Черекского 
муниципального 
района

мест 320 0,00 22 600,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.21.1 Программа 
модерни-
зации ре-

гиональной 
системы 

дошкольно-
го образо-

вания

Строительство до-
школьного учреж-
дения на 140 мест 
в с.п.Жемтала Че-
рекского муници-
пального района

мест 2014 140 360,18 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.1 Школа в с.п. На-
ртан

2014 20 000,00 14 036,44 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45 ФЦП "По-
вышение 
безопас-
ности до-
рожного 

движения 
в 2012-2020 

годах"

С т р о и те л ь с т в о 
автодрома д ля 
Г О У  " К а б а р -
д и н о - Б а л к а р -
ский лицей ав-
т о м о б и л ь н о г о 
т р а н с п о рт а "  в                                                                  
с.п. Шалушка Че-
гемского муници-
пального района

2014 0,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

КУЛЬТУРА 70 000,00 24 750,00 0,00 20 952,20

1 45 С т р о и т е л ь -
ство памятника 
Т.К.Мальбахову в 
г.о.Нальчик

2014 5 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 Реконструкция Му-
зыкального театра 
в г.о. Нальчик

25 000,00 24 750,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.1 Ре ко н с т р у к ц и я 
Д в о р ц а  к у л ь -
туры курортов в 
г.о.Нальчик

40 000,00 20 952,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 31 029,35 0,00 0,00 0,00

1 74.20 Разработка ПСД 
по реконструкции 
жилого дома по 
Н а рт к а л и н с ко -
му шоссе,  150, 
п.Адиюх

890,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.1 ФЦП "По-
вышение 

устойчиво-
сти жилых 

домов, 
основных 
объектов 
и систем 

жизнеобе-
спечения в 
сейсмиче-
ских муни-
ципальный 

районах 
РФ на 

2009-2018 
годы"

Реконструкции жи-
лого дома по Нарт-
калинскому шос-
се, 150, п.Адиюх

кв.м 2014 5555,49 21 438,86 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

(Окончание на 5-й с.)
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3 74.20 Разработка ПСД 

на строительство 
многоквартирного 
жилого дома для 
переселения граж-
дан из общежития 
по ул.Кадырова, 15 
г.о.Нальчик 

2 000,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.1 Ре м о н т н о - в о с -
становительные 
работы по 60 кв. 
жилому дому по 
ул. Калмыкова, 241 
в  г.о. Нальчик

Ак 6 700,49 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 63 749,88 13 776,56 0,00 644 790,20

1 74.20 Разработка ПСД на 
строительство кана-
лизационного кол-
лектора в п.Адиюх 
(вторая очередь)

1 238,50 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.4 ФЦП 
"Устойчивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-2017 

годы и на 
период до 
2020 года"

Водоснабжение 
с.п. Кишпек Бак-
санского муници-
пального  района 

2014 1 218,76 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.4 ФЦП 
"Устойчивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-2017 

годы и на 
период до 
2020 года"

Водоснабжение 
с.п. Псыхурей Бак-
санского муници-
пального района 

2014 935,82 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.4 ФЦП 
"Устойчивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-2017 

годы и на 
период до 
2020 года"

Водоснабжение 
с . п . С о в х о з н о е 
Зольского муници-
пального района 

2014 7 532,06 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.4 ФЦП "Юг 
России" 

(2014-2020 
годы)

С т р о и те л ь с т в о 
Зольского группо-
вого водопровода 
в Зольском муни-
ципальном районе

2016 12 130,00 644 790,20 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.4 ФЦП 
"Устойчивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-2017 

годы и на 
период до 
2020 года"

Водоснабжение 
с.п. Карагач Про-
х л а д н е н с к о г о  
муниципального 
района 

2014 4 481,08 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение 
ст. Александров-
ская  Майского 
муниципального 
района

8 268,20 13 776,56 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение 
с.п. Нижний Че-
гем Чегемского  
муниципального 
района 

   2014 7 016,36 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Строительство во-
допроводных се-
тей в с.п.Яникой 
Чегемского муни-
ципального рай-
она

2014 2 153,76 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение с. 
Каменка Чегем-
ского  муници-
пального района 

2014 996,37 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение 
с.п. Герпегеж Че-
рекского  муници-
пального района 

2014 1 563,05 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

12 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение 
с.п. Безенги Че-
рекского  муници-
пального района 

2014 4 493,19 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

13 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Водоснабжение 
с.п. Верхняя Бал-
кария Черекского  
муниципального 
района 

4 264,44 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

14 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

В о д о с н а б ж е -
ние с.п. Зарагиж
Черекского муни-
ципального рай-
она 

2014 526,14 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

15 45.21.4 Водоснабжение 
ул.Хаймашинская 
и ул.Фрунзенская 
в с.п.Кенделен 
Э л ь б р у с с к о г о 
муниципального 
района

2014 6 932,15 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 37 517,14 0,00 0,00 0,00

1 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Исламей Бак-
санского  муници-
пального района 

2014 353,74 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Баксаненок 
Баксанского  му-
ниципального рай-
она 

2014 5 891,78 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Заюково Бак-
санского  муници-
пального района 

2014 16 151,08 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

4 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Пролетарское 
Прохладненского  
муниципального 
района 

2014 4 494,32 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

5 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с .п .  За лукодес 
Зольского  муници-
пального района 

2014 686,65 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

6 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Белокамен-
ское Зольского  
муниципального 
района 

2014 624,70 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

7 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Кахун Урван-
ского  муници-
пального района 

2014 486,98 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

8 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п.Герменчик Ур-
ванского муници-
пального района 

2014 569,52 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

9 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п.Морзох Урван-
ского муниципаль-
ного района 

2014 3 538,96 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

10 45.21.4 ФЦП 
"Устой-
чивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-

2017 годы и 
на период 

до 2020 
года"

Газоснабжение 
с.п. Старый Черек 
Урванского  муни-
ципального рай-
она 

2014 591,28 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

11 45.21.4 ФЦП 
"Устойчивое 

развитие 
сельских 

территорий 
на 2014-2017 

годы и на 
период до 
2020 года"

Газоснабжение с. 
Каменка Чегем-
ского  муници-
пального района 

2014 4 128,13 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ

28 534,75 0,00 0,00 213 042,00

1 45.24.2 ФЦП "Юг 
России" 

(2014-2020 
годы)

С т р о и те л ь с т в о 
селелавинозащит-
ных сооружений 
от поляны Азау до 
посёлка Терскол 
Эльбрусского му-
ниципального рай-
она

га 2015 67 18 800,00 213 042,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

2 45.24.2 ФЦП 
"Развитие 
водохозяй-
ственного 
комплекса 
РФ в 2012-
2020 годах"

Капитальный ре-
монт берегоукрепи-
тельной дамбы на 
р.Черек по защите 
с.Старый Черек Ур-
ванского муници-
пального района

4 787,29 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

3 45.24.2 ФЦП 
"Развитие 
водохозяй-
ственного 
комплекса 
РФ в 2012-
2020 годах"

Капитальный ре-
монт берегоукре-
пительных соору-
жений на р.Баксан 
по защите с.Черная 
Речка Урванского 
муниципального 
района 

4 947,46 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ЭНЕРГЕТИКА 1 200,00 0,00 0,00 0,00

1 45.21.4 Электроснабже-
ние нового микро-
района с.Каменка 
Чегемского муни-
ципального района

2014 1 200,00 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

ПРОЧИЕ 30 000,00 0,00 0,00 98 227,60

1 45.2 Строительство му-
соросортировоч-
ного завода (2-ой 
пусковой комплекс 
полигона по захо-
ронению ТБО)

2014 30 000,00 98 227,60 Министер-
ство строи-
тельства и                        
ЖКХ КБР

(Окончание. Начало на 3-4-й с.)



(Окончание на 7-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 16 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 мая 2014г.                                                                           № 94-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1.  Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 февраля 2009 г. № 38-ПП «О Совете молодых учё-
ных и специалистов Кабардино-Балкарской Республики» изменение, 
признав абзац третий пункта 2 утратившим силу.

2. В Положении о Совете молодых учёных и специалистов Кабарди-
но-Балкарской Республики, утвержденном указанным постановлением:

а) в пункте 3 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;

б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдвигает кандидатуры на соискание премии Президента Россий-

ской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных.»;
в) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«участвовать в международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных и иных проектах и программах;
участвовать в работе органов исполнительной и законодательной 

власти Кабардино-Балкарской Республики, а также Учёных советов 
вузов и научных учреждений.»;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  В состав Совета могут входить молодые учёные, специалисты, 

докторанты и аспиранты научных организаций и образовательных 
учреждений, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов 
наук – 40 лет). В состав Совета входят председатель Совета, за-

меститель председателя Совета, ответственный секретарь Совета и 
члены Совета.»;

д) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет взаимодействие с исполнительными органами 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и орга-
нами местного самоуправления, учреждениями и организациями, 
общественными объединениями в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Положением.»;

ж) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«выдвигать кандидатуры в Совет и представить их для голосования 

на общем собрании. Заместитель председателя Совета выполняет 
функции председателя Совета в его отсутствие, выполняет поручения 
председателя Совета, данные в пределах его полномочий в рамках 
компетенции Совета.»;

з) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:
«вносить на рассмотрение Совета предложения по направлениям 

их деятельности и участвовать в обсуждении рассматриваемых во-
просов в соответствии с утверждённым регламентом;

выполнять принятые на себя обязательства, руководствоваться в 
своей деятельности целями, задачами и принципами Совета.».

3.  Утвердить прилагаемый состав Совета молодых учёных и специ-
алистов Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 февраля 2009 г. № 38-ПП

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая 2014 г. №94-ПП 

СОСТАВ
Совета молодых учёных и специалистов Кабардино-Балкарской Республики

 Хаширова С.Ю. - профессор кафедры органической химии и 
высокомолекулярных соединений федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» (председатель Совета) (по 
согласованию)

 Мамчуев М.О. - старший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки – Научно-иссле-
довательского института прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 
(заместитель председателя Совета) (по согласованию)

 Анисимова А.М.  - аспирант федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский государственный институт ис-
кусств» (по согласованию)

 Бесланеева З.Р. - старший научный сотрудник управления на-
учно-исследовательской и инновационной деятельности федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согла-
сованию)

 Джаппуева Л.А. - консультант уполномоченного при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по правам ребёнка 

 Долбин И.В. - старший научный сотрудник управления научно-
исследовательской и инновационной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

 Калажоков З.Х. - доцент кафедры физики федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

 Катанчиев З.М. - аспирант федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский государственный институт ис-
кусств» (по согласованию)

Кашежев А.З. - докторант физического факультета федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкар-
ский государственный университет имени Х.М. Бербекова» (по 
согласованию)

Моллаева М.З. - инженер-исследователь лаборатории по мони-
торингу лесных экосистем федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки – Института экологии горных территорий 
имени А.К. Темботова Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

 Нотов Р.А. - ассистент кафедры механизации сельского хо-
зяйства, председатель совета молодых учёных федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по 
согласованию)

 Стародубцева С.С. - главный специалист-эксперт Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики (ответственный секретарь Совета)

 Пшеноков А.Х. - старший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кав-
казский научно-исследовательский институт горного и предгорного 
садоводства» (по согласованию)

 Шомахов З.Х. - младший научный сотрудник по изучению со-
временного развития общества, аспирант федерального государ-
ственного бюджетного учреждения науки - Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук (по согласованию)

 Хежева З.Р. - старший научный сотрудник федерального го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения науки 
- Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской академии наук (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
8 мая 2014г.                                                                                            № 284-рп                           

В целях внедрения методики проведения мониторинга развития 
сельских территорий, разработанной федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова»: 

1. Утвердить прилагаемую форму типового соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики и федеральным госу-
дарственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова».

2. Рекомендовать Председателю Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Храмову К.К. подписать соглашения.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики заключить 
соглашение о сотрудничестве с федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени  В.М. Кокова» и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики. 

4. Координацию исполнения соглашений возложить на первого 
заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Альтудова Ю.К.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 8 мая 2014 года №284-рп

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Правительством Кабардино-Балкарской Республики, местной администрацией  ____________ 

муниципального района (городского округа_________) Кабардино-Балкарской Республики и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» 
г. Нальчик                                                              «___» ______________2014 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Правительство», в лице Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики_______________________________, 
действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от  20 февраля 1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабарди-
но-Балкарской Республики», местная администрация __________ 
муниципального района (городского округа__________) Кабардино-
Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
в лице главы местной администрации _______________, действующе-
го на основании Устава муниципального образования  _____________ 
район (городской округ______), федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова», именуемое в дальнейшем «КБГАУ», 
в лице ректора ___________________, действующего на основании 
Устава КБГАУ, именуемые в дальнейшем «Стороны», учитывая важ-
ность  обеспечения эффективной реализации программ развития 
сельских территорий, заключили настоящее Соглашение о нижес-
ледующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление от-

ношений партнерства по внедрению и проведению систематического 
мониторинга развития сельских территорий Кабардино-Балкарской 
Республики и созданию механизма, исключающего субъективность 
оценок на основе внедрения разработанной КБГАУ методики про-
ведения мониторинга и управления развитием сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики. 

1.2. Стороны будут согласованно решать правовые, экономические 
и организационные вопросы сотрудничества с учетом положений 
федерального законодательства и законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики. 

2. Основные направления сотрудничества: 
осуществление систематического мониторинга эффективности 

реализации программ развития сельских территорий;
оперативное и адекватное реагирование на меняющуюся ситуацию 

в реализации программ развития сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики;

объективная оценка эффективности деятельности администраций 
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики;

повышение результативности реализации программ развития сель-
ских территорий Кабардино-Балкарской Республики.

3. Обязанности сторон 
В соответствии с Соглашением  КБГАУ обязуется:
в ходе реализации основных направлений сотрудничества Сторон 

в рамках настоящего Соглашения внедрить методику, позволяющую 

проводить объективную оценку реализации федеральных целевых, го-
сударственных и муниципальных программ социально-экономического 
развития в муниципальном районе (городском округе) силами КБГАУ, 
без дополнительного бюджетного финансирования и на условиях, за-
ключаемых договоров;

создать совместно с Администрацией систему организационного 
обеспечения внедрения методики мониторинга;

ежеквартально представлять Правительству и Администрации 
информацию по основным направлениям сотрудничества.

В соответствии с Соглашением Администрация обязуется:
создать необходимые условия, обеспечивающие реализацию 

методики проведения мониторинга, обсуждение его результатов и 
выработки рекомендаций;

в лице заместителя главы местной администрации муниципального 
района (городского округа) по экономическим вопросам  координиро-
вать внедрение методики мониторинга и реализацию выработанных 
по его результатам предложений и рекомендаций; 

обеспечивать профильные комиссии, осуществляющие монито-
ринг востребованной ими информацией (отчетами, статистическими 
и другими данными);

обеспечивать участие специалистов администраций в работе про-
фильных комиссий;

оказывать и другое необходимое содействие в организации прак-
тического осуществления предмета Соглашения на территории муни-
ципального района (городского округа).

В соответствии с Соглашением Правительство обязуется:
обеспечивать эффективную координацию деятельности Сторон по 

внедрению методики, позволяющую проводить объективную оценку 
реализации  федеральных целевых, государственных и муниципаль-
ных программ социально-экономического развития в муниципальном 
районе (городском округе);

оказывать и другое необходимое содействие в организации прак-
тического осуществления предмета Соглашения на территории муни-
ципального района (городского округа);

учитывать результаты мониторинга:
при оценке деятельности местной администрации муниципальных 

районов (городских округов);
при реализации федеральных целевых, государственных и муни-

ципальных программ на территории муниципального района (город-
ского округа), определении объемов и направлений государственной 
поддержки.

В соответствии с Соглашением Стороны обязуются:
делиться опытом работы по направлениям сотрудничества;
обмениваться актуальной информацией и документацией в рамках 

Соглашения;

Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики 

Местная администрация _______________   
муниципального района (городского округа_______)

360028, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик пр. Ленина, 
27, Дом Правительства

_________ г. (сел.) _______, ул. ___________ , __,
телефон:___________, 
факс: _______________, 
e-mail: ______________                                

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики
_____________________ Ф.И.О.
М.П.

Глава местной  администрации  ____________ муниципального рай-
она (городского округа______) Кабардино-Балкарской Республики
___________________  Ф.И.О.
М.П.

ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова» 

360030,  г. Нальчик, пр. Ленина, 1 «в»
телефон:____________, 
факс: ______________,
e-mail: _____________

Ректор ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова»
_________________  Ф.И.О.
М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

12 мая 2014г.                                                                                    № 286-рп

В соответствии с подпунктом 2-1 пункта 2 статьи 6 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики»:

Утвердить прилагаемый отчет о результатах приватизации 

государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
за 2013 год.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Приватизация государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлялась в 2013 году в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2011 
года № 346-ПП, (далее – Минимущество КБР).

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год (далее 
– Прогнозный план) утвержден постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 г. № 176-ПП. Также 
приватизация государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлялась в соответствии с постановлениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, а также решениями 
Минимущества КБР.

В соответствии с Прогнозным планом на 2013 год и другими реше-
ниями Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Миниму-
щества КБР осуществлена  приватизация 2 пакетов акций, 6 объектов 
недвижимости и 6 единиц автотранспорта.

План поступлений в республиканский бюджет по доходам от 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики за 2013 год составлял 487 000,0 тыс. рублей:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале, на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, – 337 000,0 тыс. рублей;

от продажи иного имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, – 150 000,0 тыс. рублей.

В 2013 году поступления от приватизации государственного имуще-

ства составили 45 729,2 тыс. рублей, в том числе:
от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале, на-

ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики,  – 10 827,7 тыс. рублей;

от продажи иного имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, – 23 530,5 тыс. рублей;

от продажи имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» – 10 659,1 тыс. рублей 
(в том числе поступления в сумме 5 074,9 тыс. рублей в соответствии 
с ранее принятыми Минимуществом КБР решениями о приватизации 
государственного имущества); 

от продажи автотранспорта – 373,9 тыс. рублей;
от продажи имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, за исключением имущества 
автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу – 236,5 
тыс. рублей;

от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики, за исключением земельных участков 
автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, – 101,5 
тыс. рублей (поступления от приватизации земельных участков в 2012 
году в связи с зачислением в 2012 году на КБК 96611701020020000180 
«Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации»).

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая  2014 г. № 286-рп

ОТЧЕТ
о результатах приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

Информация о приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале, 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

за 2013 год

№ 
п/п

Наименование юридического лица Способ при-
ватизации

Реализованный 
пакет (% от устав-

ного капитала)

Начальная цена, 
тыс. руб.

Цена сделки при-
ватизации, тыс. 

руб.

Поступило в 
республиканский 

бюджет КБР в 
2013 году, тыс. 

руб.

1. ОАО «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры»

аукцион с от-
крытой фор-
мой подачи 
предложе-

ний по цене

10,0039 10 817,8 10 817,8 10 817,8

2. ОАО «Ордена Ленина ремонтно-
механический завод «Прохлад-
ненский»

аукцион с от-
крытой фор-
мой подачи 
предложе-

ний по цене

0,003 9,4 9,9 9,9

Итого: 10 827,2 10 827,7 10 827,7

Информация о нереализованном имуществе 
(пакеты акций, доли, находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики) 

за 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица

Пакет акций (доля), 
подлежащий 

приватизации, %

Начальная цена / 
цена отсечения, 

тыс. руб.

Примечание 

1. ООО «База отдыха «Эльбрус» 100 47 988,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе;
 2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

2. ОАО «Каббалкальпинист» 74,9 95 039,9 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

3. ОАО «Пансионат «Вольфрам» 100 100 122,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

4. ОАО «Санаторий «Чайка» 100 160 162,7 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

5. ОАО «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «Джайлык»

45 2 260,0 1) 15.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду участия в аукционе менее двух 
участников; 
2) 17.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду участия в аукционе менее двух 
участников

6. ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии»

49 9 100,0 / 4 550,0 (цена 
отсечения)

1) 15.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже

7. ОАО «Нальчикский завод полупро-
водниковых приборов»

20,44 26 300,0 / 13 150,0 (цена 
отсечения)

1) 22.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже

заключать договоры и соглашения, связанные с исполнением Со-
глашения, и контролировать их исполнение.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания упол-

номоченными представителями трех Сторон и действует бессрочно. 
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

одной из Сторон при условии невыполнения договорных обязательств 
другой стороной и  уведомления об этом других Сторон не позднее, 
чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

5. Разрешение споров
Споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с 

выполнением настоящего Соглашения, подлежат разрешению путем 
переговоров. 

6. Прочие условия
Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, указанные 

в настоящем Соглашении, третьим лицам без письменного согласия 
других Сторон. 

Все изменения Соглашения действительны лишь в том случае, если 
они совершены в письменной форме и подписаны тремя Сторонами. 

Соглашение составлено в трех экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 мая 2014 г.                                                                                                                     № 275-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 7 февраля 2014 года № 36-рп следующие 
изменения:

1)  в пункте 2 слова «Министерству образования и науки» заменить 
словами  «Министерству образования, науки и по делам молодежи»;

2) в пункте 3 слова «исполняющую обязанности заместителя 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики                        
И.Е. Марьяш» заменить словами «заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики Фирова Р.Б.».

2. В составе рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году, утвержденном указан-

ным распоряжением, указать новую должность следующих членов:
Балкизова Ф.Л. - главный специалист-эксперт Министерства 

образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь рабочей группы)

Кирин А.В. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Муртазов Б.С. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального района (по согласованию).

   
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             К. ХРАМОВ



(Окончание. Начало на 6-й с.)

1) форма торгов - открытый конкурс
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона заказчика - Го-
сударственное Унитарное Предприятие «Республиканский центр 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов», 360051, КБР, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43; адрес 
электронной почты: rccs_nalchik@rambler.ru; контактные лица - 
Токумаева Мадина Жагафаровна, Даненкова Алла Николаевна; 
телефон: (8662) 40-61-05;

3) предмет контракта - заключение договора на проведение еже-
годного аудита за 2013-2015 гг.;

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - 
г.Нальчик, ул.И.Арманд, 43 (по адресу заказчика);

5) максимальная цена контракта - 25000 (двадцать пять тысяч) 
рублей - ежегодно;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-
тации - до 14 час. 00 мин. (по московскому времени) 19 мая 2014г.,                
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 43.

Конкурсную документацию могут получить все заинтересованные 
лица на основании заявления, поданного в письменной форме, у 
Заказчика в рабочие дни с 9-30 до 16-30 (московского времени) со 
дня опубликования извещения по адресу Заказчика - без взимания 
платы;

7) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе - 14 час.00 
мин. (по московскому времени), 26 мая 2014 г., г. Нальчик, ул. 
И. Арманд, 43;

8) место, дата и время рассмотрения заявок - 14 час. 00 мин. 
(по московскому времени), 27 мая 2014г., г. Нальчик, ул. И. Ар-
манд,43;

9) место, дата и время подведения итогов конкурса - 14 час. 
00 мин. (по московскому времени), 27 мая 2014 г., г. Нальчик, ул. 
И.Арманд, 43;

10) преимущества: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности руково-
дителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, на-
ходящегося в  ведении Министерства здравоохранения и курортов  
Кабардино-Балкарской Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Перинатальный центр» Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, 
Больничный городок, ул. Шогенова, 4);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»  
(КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Кярова А.С., 62);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения «Ре-
спубликанский врачебно-физкультурный диспансер» Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (КБР, 
г. Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 15).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
послевузовское профессиональное образование и (или) дополни-
тельное профессиональное образование, сертификат специалиста 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного уч-
реждения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здра-
воохранении; статистику состояния здоровья населения; критерии 
оценки и показатели, характеризующие состояние здоровья насе-
ления; организацию медико-социальной экспертизы; организацию 
социальной и медицинской реабилитации больных; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения и 
исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с раз-
личными источниками информации; организации и обеспечения 
выполнения задач; организации работы по эффективному взаи-

модействию с представителями других государственных органов; 
сотрудничества с коллегами и подчиненными; владения компьютер-
ной техникой, а также необходимым программным обеспечением 
(Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, по-
слевузовском и (или) дополнительном профессиональном образо-
вании, сертификата специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным) учреждением в пределах 
компетенции руководителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 25 июня 2014 года в 10.00, в Министерстве 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики                        
(г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы и кадров Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
кабинет 711, с 14.00 до 18.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

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

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конкурсная комиссия

Объявление о проведении конкурса на замещение должности 
руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося в ведении 

Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Отдел организации работы по розыску должников, их имущества 
и розыску детей:

начальник отдела - 1 единица;
Отдел государственной службы и кадров:
начальник отдела – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
старший специалист 2 разряда – 1 единица;
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных долж-

ностей государственной гражданской службы:
Отдел организации работы по розыску должников, их имущества 

и розыску детей:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт;
специалист-эксперт;
старший специалист 1 разряда;
Отдел государственной службы и кадров:
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт;
Контрольно-ревизионный отдел:
начальник отдела;
главный специалист-эксперт;
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт;
Отдел организации работы по реализации имущества должников:
ведущий специалист-эксперт; 
специалист-эксперт;
Специализированный отдел оперативного дежурства:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (группы быстрого реагирования);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (дежурный);
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов (помощник дежурного);
Специализированный отдел по обеспечению установленного по-

рядка деятельности Верховного и Арбитражного судов:
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Нальчикский городской отдел судебных приставов:
заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного 

пристава;
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель);
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
старший специалист 2 разряда;
старший специалист 3 разряда;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
главный специалист-эксперт (дознаватель); 
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета);
Эльбрусский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
Зольский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2 разряда;
старший специалист 3 разряда;
Майский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
Терский районный отдел судебных приставов:

судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
старший специалист 2 разряда;
старший специалист 3 разряда;
Чегемский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов;
ведущий специалист-эксперт (дознаватель); 
старший специалист 3 разряда;
Черекский районный отдел судебных приставов:
судебный пристав-исполнитель;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка дея-

тельности судов.
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской 

Федерации не моложе 18 лет, владеющих государственным языком 
Российской Федерации и соответствующих следующим квалифика-
ционным требованиям:

«ведущая» группа должностей, категория «руководители»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности; 

«старшая» группа должностей, категория  «специалисты»: 
- наличие высшего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
- анкета установленной формы, заполненная собственноручно и 

подписанная;
- автобиография;
- копия паспорта (все листы);
- копии свидетельств государственной регистрации актов граждан-

ского состояния (свидетельства о заключении брака, о расторжении 
брака, о рождении детей в возрасте до 14 лет);

- копия трудовой книжки (все листы, где есть записи), а в случае 
отсутствия трудовой книжки – справка об отсутствии трудового стажа;

- копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (все листы, в том числе и 
чистые);

- копии дипломов об образовании (с приложениями);
- копии документов о государственных и ведомственных наградах;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной гражданской службы (представляется 
в УФССП России по КБР);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной 
государственной гражданской службы (представляется в УФССП по 
КБР);

- справка об отсутствии предпринимательской деятельности;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства  на территории Российской 
Федерации (ИНН);

- копия медицинского полиса;
- заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(Учетная форма № 001-ГС/у);

- справка с группой крови;
- справки из психоневрологического и наркологического дис-

пансеров;
- 2 фото размером 3,5х4,5 (цветные, на белом фоне, на матовой 

бумаге, в деловом костюме).
Все копии документов должны быть заверены или подтверждены 

оригиналами.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 12 мая 2014 по 

1 июня 2014 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел 
государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения  конкурса на замещение вакант-
ных должностей и на включение в кадровый резерв - 7 июля 2014 года 
в 10 часов по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а».

Подробную  информацию о  конкурсе можно  получить  на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабарди-
но-Балкарской Республике r07.fssprus.ru  и  по телефонам: 42-66-40; 
42-75-64.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
объявляет о проведении первого этапа конкурса на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы:

8. ОАО «Завод железобетонных  из-
делий – 2»

38 37 770,0 / 18 885,0 (цена 
отсечения)

1) 22.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже

9. ОАО «Кабардино-Балкарская гео-
логоразведочная экспедиция»

100 42 245,0 11.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие 
в аукционе

10. ОАО «Водсервис» 100 49 800,0 15.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду 
отсутствия поданных заявок на участие 
в аукционе

Итого: 570 787,6

1. ОАО «Водогрязелечебница» 100 не выставлялся на торги

Аукционы по приватизации 9 пакетов акций акционерных обществ и 1 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
не состоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов составляет 570 787,6 тыс. рублей.

Информация о приватизации иного имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики,

за 2013 год

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Местонахожде-
ние имущества

Способ при-
ватизации

Начальная цена 
/ цена отсечения, 

тыс. руб.

Цена сделки приватизации, 
тыс. руб.

Поступило в 
республиканский 

бюджет КБР в 
2013 году, тыс. 

руб.

I.  Приватизация объектов недвижимости в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества

1. Здание магазина г.Нальчик, 
пр.Шогенцу-

кова, 6

аукцион с 
открытой фор-

мой подачи 
предложений 

по цене

22 410,0 23 530,5 23 530,5

Итого: 22 410,0 23 530,5 23 530,5

II. Приватизация в соответствии с решениями Минимущества КБР 

2. Автотранспортные 
средства (6 ед.)

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика

аукцион с 
открытой фор-

мой подачи 
предложений 

по цене

357,0 373,9 373,9

Итого: 357,0 373,9 373,9

III. Приватизация государственного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3. Недвижимое имуще-
ство общей площа-
дью 1208,1 кв.м, в том 
числе: администра-
тивное здание - 168,6 
кв.м, здание склада 
– 360,4 кв.м, здание 
склада – 265,1 кв.м, 
здание склада-гара-
жа – 414,0 кв.м

КБР, г.Нальчик, 
ул.Ахохова, 102

распоряжение 
Минимуще-
ства КБР от 

04.10.2013г. № 
494

5 000,0 5 349,5 (том числе проценты 
349,5)

189,4**

4. Недвижимое имуще-
ство общей площа-
дью 978,5 кв.м, в том 
числе: администра-
тивное здание – 112,7 
кв.м, гараж – 408,6 
кв.м, гараж – 457,2 
кв.м

КБР, г.Нальчик, 
ул.Профсою-

зная, 212а

распоряжение 
Минимуще-
ства КБР от 

30.08.2013г. № 
436

4 278,2 4 577,2 (том числе проценты 
299,0)

242,8**

5. Нежилые помеще-
ния общей площадью 
194,9 кв.м

КБР, Нальчик, 
ул.Эльбрусская, 

25

распоряжение 
Минимуще-
ства КБР от 

25.10.2013г. № 
519

1 124,0 1 124,0 1 124,0

6. Недвижимое имуще-
ство – диагностиче-
ский центр

КБР, Нальчик, 
ул.Головко, 7

распоряжение 
Минимуще-
ства КБР от 

27.08.2013г. № 
421

1 858,0 1 858,0 1 858,0

7. Недвижимое имуще-
ство общей площа-
дью 518,5 кв.м, в том 
числе: здание склада 
– 12,5 кв.м, здание 
склада – 23,0 кв.м, 
здание склада – 59,6 
кв.м, здание гаража 
– 109,7 кв.м, здание 
гаража – 85,7 кв.м, 
здание склада – 210,2 
кв.м, проходная – 17,8 
кв.м

КБР, Нальчик, 
ул.Чернышев-

ского, 197

распоряжение 
Минимуще-
ства КБР от 

27.08.2013г. № 
420

2 170,0 2 170,0 2 170,0

Итого: 14 430,2 15 078,7 5 584,2

ВСЕГО: 37 197,2 38 983,1 29 488,6

**В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22 июля 2008 г.  № 159-ФЗ оплата сумм, указанных в пунктах 3,4, производится в рас-
срочку.  

Информация о нереализованном имуществе (иное имущество)

№ 
п/п

Наименование объекта  недвижимости, 
местонахождение

Начальная цена / цена отсечения, тыс. 
руб.

Примечание

1. Здание гостиницы «Нальчик» 
г.Нальчик, ул.Лермонтова,/ Шогенцукова, 4/4

122 404,3 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

2. Сельскохозяйственный навес
г. Майский, ул.9-го Мая, 15

510,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

3. Недостроенное здание аптечного склада
г.Нальчик, ул.Кешокова, 286

15 429,0 1) 23.09.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 12.11.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду участия в аукционе менее двух 
участников; 
3) 17.12.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

4. Здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «ДСК»
г.Нальчик, ул.Чернышевского, 181

30 264,8 / 15 132,0 (цена отсечения) 1) 20.08.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 22.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
3) 03.12.2013г. продажа не состоялась 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже

5. Нежилое помещение 2 и 3 этажа 
г.Нальчик, пр.Ленина, 67

9 384,0 / 4 692,0 (цена отсечения) 1) 20.08.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
2) 22.10.2013г. аукцион не состоялся 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе; 
3) 03.12.2013г. продажа не состоялась 
ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже

Итого: 177 992,1

6. Встроенное нежилое помещение 
г.Нальчик, ул.Кирова,13

- не выставлялось на торги

7. Комплекс зданий, в том числе: здание склада, 
здание склада 
Чегемский район, 400 м на север от пос.Белая 
Речка,склад
г.Нальчик, пос.Белая Речка

- не выставлялся на торги

8. Клуб 
г.Майский, ул.9 Мая, 1

- не выставлялся на торги

Не состоялись аукционы по приватизации 5 объектов недвижимости. Начальная цена продажи указанных объектов составляет 177 992,1 
тыс. рублей.
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В 350 г. до н.э. Аристотель сформулировал на первый 
взгляд парадоксальную мысль о том, что «богатство со-
стоит в пользовании, а не в праве собственности». Это 
высказывание имеет прямое отношение и к современным 
земельным проблемам.

Вопрос о земельных отношениях в многонациональной, 
малоземельной Кабардино-Балкарии, имеющей значи-
тельную часть сельского населения (40-42%), является 
одним из важнейших факторов общественно-политической 
стабильности в республике. Его решение должно служить 
гармонизации межнациональных отношений, сохранению 
единства и целостности республики, ее социально-эконо-
мическому прогрессу и улучшению качества жизни каждого 
ее гражданина. 

В России к решению земельного вопроса приступали 
не одно столетие, и каждый раз резкие движения сверху 
приводили к крайнему, чаще неблагоприятному исходу, 
какой бы режим власти не был в стране. И в настоящее 
время Россия является одной из немногих стран мира, 
где вопрос о собственности на землю и оборота земель-
ных участков до сих пор остается не экономическим, а 
политическим.

Дискуссия вокруг нового Земельного кодекса лишний раз 
это подтверждает. В ходе дискуссии встречаются самые 
противоречивые суждения: одни полностью отрицают не-
обходимость частной собственности на землю, другие ее 
идеализируют. Первые считают, что частная собственность 
на землю с неограниченным правом ее купли-продажи ста-
нет причиной всех негативных явлений в обществе, другие 
наоборот, полагают, что только она может привести к продо-
вольственному изобилию в стране. Совершенно очевидно, 
что обе крайности не выдерживают серьезной критики и 
не отражают современных тенденций мировой экономики 
и специфику российской действительности.

Одной из причин затянувшихся дискуссий по земельному 
вопросу является отсутствие у россиян четкого понимания 
предмета спора. Как показывают социологические опро-
сы, лишь 11% опрошенных являются сторонниками такого 
земельного законодательства, которое допускало бы ку-
плю-продажу и аренду земли без всяких ограничений; 42% 
предлагает разрешить куплю-продажу земельных участков 
с определенными ограничениями, а 33% полагает, что про-
дажу земли в частную собственность вообще необходимо 
запретить. В основном за полный запрет купли-продажи 
земель выступают сельские жители (47%).

Земельная реформа в КБР должна осуществляться, в 
первую очередь, с учетом национальных интересов, исто-
рических, социальных, экономических, географических, а 
также некоторых республиканских особенностей, таких как 
малоземелье и высокая плотность населения, неравно-
мерность размещения сельского хозяйства, неодинаковая 
плотность сельского населения, наличие горной и предгор-
ной зоны, т.е. наличие склоновых земель. И в этой связи 
первым шагом в проведении земельной реформы должна 
быть полная инвентаризация земли.

Учитывая эти сложности, считаю целесообразным не 
торопить процесс земельной реформы в республике, а 
детально изучить опыт соседних, более развитых в со-
циально-экономическом отношении регионов, таких как 
Ставропольский, Краснодарский края, а также близких к 
нам республик – Карачаево-Черкесской, Дагестана, Осетии 
и т.д., а затем, с учетом наработок этих регионов, приступить 
к осуществлению своей реформы. 

 На данном этапе, следует отметить, проблема частной 
собственности на землю в республике приняла слишком 
политизированный характер. Создается впечатление, что 
вопрос лоббируется небольшой заинтересованной группой 
крупных собственников земли, а это противоречит главной 
цели земельной реформы. Принимаемые документы, в 
частности проект « Концепции реформирования земельных 
отношений в КБР», не содержат конкретного механизма 
решения вопросов с учетом действующей Конституции РФ, 
законодательных актов РФ и КБР. Стабилизация же всей 
экономики республики зависит от обоснованности, опре-
деленности, динамичности проводимых реформ с учетом 
местных особенностей. У нас в республике возникает серьез-
ная проблема: кто может купить землю у несостоявшихся 
фермеров, обанкротившихся акционерных обществ? Не-
ужели сторонники неограниченной продажи земли считают, 
что в таких республиках как Кабардино-Балкария, Дагестан, 
Ингушетия, Осетия и др., с недостаточно высоким уровнем 
жизни, найдется много желающих покупать землю в не-
ограниченном количестве?

 Поэтому земельную реформу надо проводить весьма 
осторожно, постепенно, учитывая при этом не только чисто 
экономические мотивации, но и национальные, геополити-
ческие, демографические моменты. Сторонники введения 
неконтролируемого рынка не учитывают специфику наци-
ональных отношений на Северном Кавказе, исторические 
особенности региона, психологию горца-крестьянина, вечно 
испытывающего нехватку земли, особенно пашни. Агитируя 
за радикальную земельную реформу, ее авторы не берут 
во внимание, что если в среднем на одного человека по РФ 
приходится около 1 га пашни, то в некоторых республиках 
СКФО, таких как Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия - всего 0,2-0,3 га пашни. Поэтому 
слепое копирование западных моделей рынка земли на 
Северном Кавказе может иметь самые печальные соци-
ально-политические последствия. 

 Главной проблемой на сегодня остается неэффектив-
ная, не отвечающая требованиям рыночной экономики 
организационно-правовая база. Регулирование земельных 
отношений - предмет совместного ведения федеральных 
и региональных властей. Исходя из этого, в Земельном 
кодексе РФ и Федеральном законе «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» многие вопросы не 
получили окончательного решения. Для их урегулирования 
необходимо было принять региональные законы о земле.

 В Кабардино-Балкарии было принято множество норма-
тивно-правовых актов по вопросам формирования рыночных 
земельных отношений. Основные земельные законы были 
приняты в 2004 году: Земельный кодекс КБР от 30 июля 
2004 г. и Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения в КБР» от 30 июля 2004 г. № 23-РЗ. 

 Федеральное законодательство еще в начале земельной 
реформы дало гражданам право иметь землю в частной 
собственности и определило порядок ее приватизации. 
Однако с этим не согласились многие субъекты РФ. Несмо-
тря на федеральные законодательные акты, более десятка 
регионов приватизацию земель сельскохозяйственного 
назначения так и не начали. Многие формально ее не за-
прещали, но, по сути, всячески тормозили.

 Анализ законов Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, и некоторых субъектов РФ показал, что решается эта про-
блема в регионах по-разному: в пяти субъектах определили 
срок начала приватизации с момента принятия региональ-
ного закона, в Адыгее - через 5 лет, в Краснодарском крае 
- через 49 лет, во Владимирской области и Ставропольском 
крае срок вообще не указан. В Кабардино-Балкарии – 49 лет. 
Как видно, разнообразие более чем чрезмерное. И с ним 
можно было бы согласиться, ведь мы живем в федератив-
ном государстве, если бы действия регионов не нарушали 

прав юридических и физических лиц, предоставленных им 
федеральным законодательством.

 Например, Земельный кодекс РФ предоставляет граж-
данам, имеющим земельные участки в пожизненном насле-
дуемом владении и постоянном (бессрочном) пользовании, 
право переоформить их в собственность (ст. 20.5 и 21.3 
Земельного кодекса). Многие крестьянские (фермерские) 
хозяйства и личные подсобные хозяйства имеют такие 
земли. По Земельному кодексу они могут приватизировать 
эти земли бесплатно в любое время, а по краснодарскому 
закону, например, надо подождать 49 лет. Тоже и в Кабар-
дино-Балкарии.

 Еще больше земель сельскохозяйственного назначения 
в постоянном (бессрочном) пользовании у сельхозпредпри-
ятий. Кодекс обязывает юридические лица, кроме госуч-
реждений, арендовать или выкупить эти земли до 1 января 
2004 года. В этот период прежний пользователь имеет право 
аренды и выкупа в эксклюзивном порядке. Законы ряда 
регионов (Адыгея, Ставропольский, Краснодарский края) 
не позволяют выкупить участки в этот срок, а после его 
истечения на те же участки может быть объявлен конкурс 
(аукцион) и они могут перейти к другим организациям.

 Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» (ст. 10.4) предоставляет арендатору право выкупить 
земельный участок по истечении трех лет с момента заклю-
чения договора аренды, а законы субъектов РФ, отклады-
вающие приватизацию на срок более трех лет, фактически 
дезавуируют это право. 

 Для того чтобы не входить в противоречие с федераль-
ным законодательством, было бы целесообразно в законах 
субъектов РФ, в том числе и в Кабардино-Балкарии, диф-
ференцировать сроки приватизации земель:

 1. Гражданам дать возможность приватизировать земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в их на-
следуемом владении или постоянном (бессрочном) пользо-
вании с момента ввода в действие закона субъекта. Тот же 
срок установить и для юридических лиц в отношении земель, 
находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании.

 2. Арендаторам государственных и муниципальных об-
разований предоставить возможность приватизации через 
три года успешного использования участка, если иное не 
оговорено в договоре.

 И, наконец, о государственных и муниципальных землях 
сельскохозяйственного назначения, которые не были ранее 
закреплены за сельхозпроизводителями. Вряд ли целесоо-
бразно разрешать приватизацию всех площадей сразу по-
сле принятия закона субъекта РФ. Сейчас цены на землю 
низкие, а если единовременно будет разрешена распродажа 
больших площадей, то цены упадут еще ниже. Если будет 
разрешена приватизация, то юридические и физические 
лица могут потребовать немедленной распродажи всех 
земель, но поступления в бюджеты будут относительно не-
большими. Чтобы избежать этого, в законе субъекта РФ не-
обходимо прописать, что приватизация земельных участков 
осуществляется в соответствии с планами, утверждаемыми 
законодательным органом субъектов. Это позволило бы про-
давать государственные земли только при необходимости и 
получать за них значительные суммы в бюджет. 

 Следующим вопросом, требующим законодательного 
урегулирования, является определение минимального раз-
мера участков. Федеральный закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (ст. 4.1) предоставил 
субъектам РФ право устанавливать минимальный размер 
земельного участка. Учитывая, что тем же законом (ст. 13.1) 
участнику долевой собственности предоставлено право 
выдела участка в счет земельной доли, то большинство 
субъектов РФ устанавливают минимальный размер участка 
на уровне земельной доли, а если участок выделяется для 
ведения ЛПХ, некоторые субъекты допускают даже мень-
ший размер. Это затрудняет, а порой делает невозможным, 
выделение собственником участка в счет доли. Ему не 
разрешат этого, так как будет нарушено требование закона 
субъекта РФ о минимальном размере участка. Нужно объ-
единить не менее 50 земельных долей и лишь тогда можно 
будет выделить участок. Вполне очевидно, что все эти не-
стыковки в региональном законодательстве сдерживают 
развитие малого бизнеса в сельском хозяйстве. Этого ли 
хотел федеральный законодатель, предоставляя субъектам 
РФ право устанавливать минимальные размеры земельных 
участков? Как же защитить интересы фермеров и собствен-
ников земельных долей? Видимо, решить эту проблему 
можно только через внесение соответствующих изменений 
в федеральное законодательство. И региональным законо-
дателям необходимо выходить в Государственную думу РФ 
с законодательной инициативой.

 Далее - не решен законодательно вопрос о семейном 
максимуме. Федеральный закон «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» дал субъектам РФ право 
устанавливать максимальную площадь земли, которую 
может иметь на территории одного района гражданин, его 
близкие родственники или юридические лица, в которых 
гражданину или его близким родственникам принадлежит 
более 50 процентов голосов. Причем федеральный закон 
определяет, что устанавливаемая законом субъекта РФ 
максимальная площадь не может быть меньше 10 процен-
тов от всей площади сельхозугодий района. Большинство 
субъектов РФ и выбрали эту цифру - 10 процентов, некото-
рые - уменьшили или увеличили. Например, Ставрополь-
ский край вообще не установил ограничения. Фактически 
это означает, что в Ставропольском крае ограничений для 
латифундистов нет, один человек может скупить все 100 
процентов сельскохозяйственных земель района. 

 Требует проработки вопрос преимущественного права 
покупки. Закон «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (ст. 1.3, 8.2, 12.2) обязывает продавцов земель-
ных участков и долей извещать высший орган исполнитель-
ной власти субъекта РФ о намерении продать участок или 
земельную долю с указанием цены и других существенных 
условий договора. Высший орган исполнительной власти 
может принять решение о покупке участка (доли) и известить 
об этом продавца либо отказаться от покупки.

 Федеральный закон дает возможность передать преиму-
щественное право покупки земельных участков и долей от 
высшего органа исполнительной власти субъекта РФ орга-
нам местного самоуправления. Однако случаи такой пере-
дачи должны быть установлены законами субъектов РФ.

 И здесь разные субъекты по-своему воспользовались 
своим преимущественным правом. Некоторые вообще от-
казались от преимущественного права покупки земельных 
участков и долей. Собственники здесь могут, не уведомляя 
никого и не дожидаясь разрешений, продавать свою зем-
лю. В других регионах такая прерогатива поделена между 
областью и муниципалитетами, в зависимости от размера 
или ценности продаваемых участков. В ряде субъектов РФ 
высшие органы управления оставили это право за собой, и 
ни при каких обстоятельствах не доверяют его органам мест-
ного самоуправления (Ростовская область, Краснодарский 
и Ставропольский края).

 В Федеральном законе «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» установлен срок в один 
месяц, в течение которого субъект РФ и орган местного 
самоуправления должны сообщить продавцу земельного 

участка, воспользуются они преимущественным правом 
покупки участка или нет. Если ответ будет положительным, 
то неясно, сколько той или другой стороне отводится на 
реализацию принятого решения, то есть на заключение 
договора купли-продажи. В некоторых регионах установлен 
месячный срок на заключение договора. Если субъект РФ 
или орган местного самоуправления за это время договор 
не заключили, то собственник может продать участок или 
долю третьим лицам. 

 По-разному решены в регионах и формы публикации 
объявлений о купле-продаже земельных участков. Органы 
власти субъектов РФ или по их поручению органы местного 
самоуправления должны определить средства массовой 
информации, в которых публикуются объявления о купле-
продаже и передаче в аренду государственных земель, 
выделе земельных участков в счет земельных долей, их 
продаже, проведении собраний участников долевой соб-
ственности. Желательно, чтобы это был один официальный 
республиканский печатный орган, а не множественные 
районные газеты. 

Действие Закона об обороте сельскохозяйственных 
земель сдерживается также отсутствием постановления 
Правительства по разрешению споров о местоположении 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
и размера компенсации за него. Законом об обороте сель-
скохозяйственных земель прямо было предписано Прави-
тельству РФ в течение 6 месяцев принять такой документ, 
однако его до сих пор, к сожалению, нет. В результате ни 
один дольщик выделить участок не может. При наличии 
стольких правовых неувязок говорить об эффективной 
земельной реформе в настоящее время преждевременно.

 Согласно местному законодательству земля в Кабарди-
но-Балкарии находится в собственности муниципалитетов, 
которые наделены правом сдачи ее в аренду. Как правило, 
длительность аренды устанавливается местными органами 
власти и ограничена сроком в 7 лет, хотя закон позволяет 
заключать договоры и на 49 лет. Считаю целесообразным 
внести изменения в Закон «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения в КБР», регламентирующие оформ-
ление земельных долей и снятие 49-летнего моратория на 
приватизацию земли, а также принять постановление Пра-
вительства КБР «О порядке оформления прав на земельные 
доли». Установить минимальный размер земельных участ-
ков в КБР из земель сельскохозяйственного назначения 
(не допускается создание земельных участков размером 
менее установленного минимума). В Ярославской области 
минимум составляет 1 гектар; в Волгоградской области - 2 
гектара; в Брянской области - 3 гектара и т.д.

 Требуются и другие поправки в законодательстве. Се-
годня, несмотря на принятие республиканских законов, а 
также многих других нормативных документов, система 
земельного законодательства не в полном объеме отве-
чает рыночным отношениям. До сих пор практически не 
действуют (или еще не вступили в силу) основные статьи 
указанных законов. Это становится актуальной проблемой 
рынка сельскохозяйственных земель в Кабардино-Бал-
карской Республике. Не менее важен финансовый аспект 
развития земельных отношений на данном рынке. Глубоко 
убежден, что половина собственников земли не в состоянии 
даже оформить право собственности на долю земли. Этот 
вопрос необходимо решать на государственном уровне, вы-
деляя средства из республиканского бюджета.

 Перечень нерешенных вопросов можно перечислять 
бесконечно, поэтому позволю себе перечислить наиболее 
важные из проблем, которые необходимо решать в первую 
очередь, если будет принято политическое решение о про-
ведении земельной реформы в настоящее время:

1. Принять в данной редакции предлагаемую в настоящее 
время «Концепцию реформирования земельных отноше-
ний в Кабардино-Балкарской Республике» категорически 
невозможно, так как она не четко обозначает все моменты 
реформирования земельных отношений, имеет много 
разных вариантов трактовки, в ней имеются существенные 
противоречия конструктивного плана. Концепция должна 
быть четкой и изложение принципов организации и про-
ведения земельной реформы должно быть доступным для 
понимания каждого гражданина республики без дополни-
тельной юридической консультации. 

 2. Необходимо завершить законодательное разграниче-
ние территорий муниципальных образований, т.е. внести 
изменения в закон о статусе и границах муниципальных 
образований, так как в настоящее время многие границы 
муниципальных образований не утверждены из-за спорных 
вопросов.

 3. Чтобы исключить даже намеки на межэтнические 
раздоры, пастбищные угодья следует централизовать с 
одной единой государственной (республиканской) системой 
управления, которая поддерживала бы их в надлежащем 
состоянии и сдавала в аренду их КСП и единоличникам за 
умеренную плату. Можно предусмотреть механизм выделе-
ния льгот по использованию пастбищ жителями сел, рас-
положенных рядом с этими угодьями. При этом не следует 
путать отгонные пастбища с присельскими пастбищами.

4. В ходе земельной реформы необходимо сохранить 
преимущественно государственную собственность на землю 
и традиционные, исторически сложившиеся формы зем-
лепользования в республике (Основание: Конституция РФ, 
раздел первый, глава I, статья 9 п.2, где записано: «Земля 
и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной и иных формах собственности»). Всю рабо-
ту направить на совершенствование арендных отношений, 
создание крупных, современных, перспективных хозяйств 
(кооперативных, корпоративных, акционерных обществ). 
Поддерживать создание и развитие в населенных пунктах 
различных форм хозяйствования (индивидуально-семей-
ные, фермерские, коллективное долевое участие и др.)

5. В настоящее время продолжаются преобразования 
аграрных отношений, подчиненных общему развитию рыноч-
ной экономики. Хотя и медленно, в республике формируется 
земельный рынок. Наряду с крупными коллективными хо-
зяйствами в республике функционируют средние и мелкие 
сельхозпредприятия. Считаю, что оптимальное сочетание 
различных форм собственности на землю, различных форм 
хозяйствования при активной государственной поддержке 
обеспечит реальную перспективу формирования подлин-
ных рыночных земельных отношений и вывод сельского 
хозяйства КБР из кризиса, и переход на рельсы устойчивого 
развития. В настоящее время становление новых органи-
зационно-правовых форм сельхозпредприятий на основе 
кооперирования в республике идет с трудом, хотя в мировой 
практике альтернативы кооперативным формам организа-
ции аграрного производства нет.

6. С учетом малоземелья строго соблюдать принцип 
справедливого распределения земельного фонда муници-
пальных образований между жителями поселений, но для 
этого необходимо в первую очередь:

- уточнить планы землеустройства городов и поселений;
- выделить земли общего пользования: кладбища, до-

роги и т.д.;
- обозначить резервные земли для перспективного раз-

вития городов и поселений;
- обозначить границы присельских пастбищных угодий;

 - прекратить практику перевода пахотных земель на 
другие нужды без весомой аргументации и тщательной до-
казательной базы необходимости таких действий;

 - провести инвентаризацию земли, сданной в аренду 
«посторонним» лицам, не живущих в данном поселении и 
не имеющих права пользоваться землей данного поселения;

 - предусмотреть норму, запрещающую продавать зе-
мельные паи тем категориям граждан, которые не входят 
в перечень обладающих этим правом (перечень закрепить 
законодательно), чтобы исключить нецелевое использова-
ние земель сельскохозяйственного назначения и наличие 
«городских» землевладельцев.

7. Необходимо завершить юридическое оформление прав 
на земельные участки и доли, полученные работниками 
сельского хозяйства в процессе реорганизации колхозов и 
совхозов. Механизм земельных паев, в том виде, в каком 
он существует, не стал мощным экономическим и юриди-
ческим рычагом преодоления процесса отчуждения кре-
стьянина от земли, фактором эффективного использования 
земельных ресурсов, особенно в условиях малоземелья. 

 8. Необходим детальный анализ состава и структуры 
земельных отношений, динамики их изменений, состоя-
ния земельного фонда республики, его трансформации, 
организации и принципов функционирования системы 
государственного и муниципального управления земель-
ными ресурсами, который выявит широкий спектр проблем, 
требующих незамедлительного системного разрешения. К 
таким проблемам относятся:

- рост негативных явлений, влияющих на качественное 
состояние и потребительские свойства фонда земель респу-
блики (ухудшение качества сельскохозяйственных угодий, 
истощение почв, процессы эрозии и зарастания древесно-
кустарниковой растительностью, в частности – амброзией, 
загрязнение промышленными и бытовыми отходами и т. д.); 

- нестабильное состояние земельного рынка, характери-
зующееся низким уровнем приватизационных процессов - 
особенно на землях крупных поселений, недостаточным раз-
витием взаимовыгодных арендных отношений вследствие 
высоких административных барьеров на республиканском 
и муниципальных управленческих уровнях; 

- недостаточное и несвоевременное финансирование из 
различных бюджетов решения основополагающей задачи 
по созданию государственного кадастра объектов недвижи-
мости (объединенных земельного кадастра и кадастра объ-
ектов градостроительной деятельности) и государственной 
кадастровой оценки земель, как фундамента государствен-
ного и муниципального управления земельными ресурсами 
и экономического регулирования земельно-имущественных 
отношений, а также основы по совершенствованию системы 
налогообложения земельных участков и объектов недви-
жимости; 

- низкие темпы разграничения государственной соб-
ственности на землю (федеральную, республиканскую и 
муниципальную); 

- неразвитость информационных обменов между всеми 
участниками земельных отношений, государственными и 
муниципальными структурами власти и управления; 

- слабые темпы роста сбора земельных платежей; 
- острая необходимость проведения плановой инвента-

ризации земельных участков и прочно связанных с ними 
объектов недвижимости, которая помимо информационной 
основы создания кадастра объектов недвижимости снизит 
затраты на проведение заявительной инвентаризации зе-
мельных участков граждан и юридических лиц; 

- однобокий и некомпетентный подход ряда управленче-
ских структур к системе управления земельными ресурсами, 
выстраиваемый по остаточному принципу. 

 Перечисленные проблемы и ряд других не менее значимых 
негативных моментов в сфере земельных отношений респу-
блики являются следствием невнятной земельной политики, 
которая ранее осуществлялась различными государственными 
и муниципальными структурами, занятыми управлением и 
распоряжением земельными ресурсами республики. 

 Отсутствие комплексных подходов в системе республи-
канского управления и правового обеспечения реформиро-
вания земельных отношений подчеркивает необходимость 
реструктуризации этой системы, введения четкого раз-
граничения полномочий органов государственной власти 
республики, местного самоуправления и всех участников, 
вовлеченных в единый управленческий процесс. Выходом 
из этой ситуации может стать республиканская целевая про-
грамма «Реформирование земельных отношений, развитие 
земельного рынка, совершенствование системы и структуры 
управления земельными ресурсами в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2020 годах».

 Республиканская целевая программа должна быть раз-
работана на основании проработанной Концепции, с учетом 
анализа состоявшихся преобразований форм собственности 
на землю, выработки административных и экономических 
механизмов управления, мер правового, нормативного, 
методического и организационного характера, с учетом си-
стематизации накопленного управленческого опыта в этой 
сфере, в том числе и в других регионах. 

 Главной целью программы должно стать повышение 
эффективности управления земельными ресурсами ре-
спублики на различных уровнях, привлечение инвестиций 
в промышленное и сельскохозяйственное производство 
республики, внедрение новых, более действенных меха-
низмов в управленческий процесс, усиление государствен-
ного влияния на функционирование всех форм земельной 
собственности при строгом соблюдении прав и законных 
интересов участников земельных отношений. 

 При этом реализация программы не потребует боль-
ших затрат республиканского и муниципальных бюджетов, 
так как ее экономический эффект будет базироваться на 
существующем потенциале земельных ресурсов, де бюро-
кратизации и прозрачных процедурах при перераспределе-
нии земельных участков и изменении состава и структуры 
органов управления и распоряжения земельным фондом 
республики. Этот эффект будет заметен уже в первые годы 
после принятия программы. 

 Программные мероприятия должны быть органично 
включены в общую стратегию развития республики, учи-
тывать принятые федеральные и региональные целевые 
программы и иметь четкие критерии контроля над ходом 
их выполнения. 

 Реализация программы в случае ее принятия позволит 
в течение ближайших десяти лет превратить Кабардино-
Балкарию в регион со стабильной социально-экономической 
ситуацией и наращивать ее устойчивое развитие. Хотелось 
бы видеть в перспективе сельское хозяйство республики 
преимущественно индустриально-кооперативным, с раз-
витыми формами малого, среднего и крупного предприни-
мательства, восстановленными и заселенными сельскими 
территориями, доступным образованием, здравоохранени-
ем и культурой, образованными и квалифицированными 
кадрами, с нормальной демографической ситуацией. Такой 
новый образ сельского хозяйства КБР необходимо спроекти-
ровать, предложив механизм его реализации на практике.

Пшикан ТАОВ,
председатель Общественной палаты КБР,

академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ
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