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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-
ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                                                А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 29 апреля 2014 года

город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1924-П-П

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 

года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации  (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) абзац пятый пункта 14 признать утратившим силу;
2) пункт 21 после слова «законом» дополнить словами «О политических 

партиях»;
3) в пункте 34 слова «о судимостях» заменить словами «о судимости», 

слова «неснятых и непогашенных» заменить словами «когда-либо имев-
шихся», слова «а также» исключить.

2. В статье 4: 
1) в части 5:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) 

особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;»;

б) дополнить новыми пунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого престу-

пления, судимость которого снята или погашена, - до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения судимости;

1-2) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжкого 
преступления, судимость которого снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) осужденный за совершение преступления экстремистской направ-

ленности, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, 
и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за 
указанное преступление, если на такого гражданина не распространяется 
действие пунктов 1-1 и 1-2 настоящей части;»;

2) дополнить частями 5-1, 5-2 и 5-3 следующего содержания:
«5-1. Если срок действия ограничений пассивного избирательного 

права, предусмотренных пунктами 1-1 и 1-2 части 5 настоящей статьи, ис-
текает в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, 
гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, 
вправе в установленном настоящим Законом порядке быть выдвинутым 
кандидатом на этих выборах.

5-2. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо 
тяжким преступлением, действие ограничений пассивного избирательного 
права, предусмотренных пунктами 1, 1-1 и 1-2 части 5 настоящей статьи, 
прекращается  со дня вступления в силу этого уголовного закона.

5-3. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо 
тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за соверше-
ние которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного 
избирательного права, предусмотренные пунктами 1-1 и 1-2 части 5 на-
стоящей статьи, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости.».

3. В статье 13:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Списки избирателей составляются территориальной избирательной 

комиссией не позднее чем за 11 дней до дня голосования на основании 
сведений об избирателях, представляемых главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, командиром воинской части, 
руководителем организации, в которой избиратели временно пребывают, 
руководителем образовательной организации с очной формой обучения, 
за которым закреплены на праве оперативного управления или в чьем 
самостоятельном распоряжении находятся общежития.»;

2) в части 3 слова «за 20 дней» заменить словами «за 10 дней».
4. В части 4 статьи 14 слово «Граждане» заменить словом «Избиратели».
5. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование избирателей на выборах депутатов Парламента Ка-

бардино-Балкарской Республики проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде-
ральным законом.».

6. В части 2 статьи 18:
1) пункт 1 дополнить подпунктами «д-3», «д-4» и «д-5» следующего 

содержания:
«д-3) регистрирует списки кандидатов, выдвинутые избирательными 

объединениями;
д-4) регистрирует доверенных лиц, уполномоченных представителей по 

финансовым вопросам избирательных объединений;
д-5) определяет результаты выборов, осуществляет их официальное 

опубликование, выдает кандидатам, избранным депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, удостоверения об избрании;»;

2) в подпункте «д» пункта 2 слова «федерального бюджета,» исключить.
7. В части 3 статьи 19 второе предложение исключить.
8. В статье 21:

1) дополнить частью 12-1 следующего содержания:
«12-1. Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного голо-

са начинается со дня получения соответствующей комиссией письменного 
уведомления избирательного объединения о назначении члена комиссии 
с правом совещательного голоса и письменного заявления гражданина о 
его согласии на такое назначение. В уведомлении указываются фамилия, 
имя и отчество, дата и место рождения, гражданство, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, адрес места жительства гражданина, назначенного 
членом комиссии с правом совещательного голоса.»;

2) в части 16 слова «в любое время в течение срока его полномочий» 
исключить, слова «лица или органа, назначивших» заменить словами 
«органа, назначившего». 

9. Часть 2 статьи 24 признать утратившей силу.
10. В статье 26:
1) в части 3 слова «финансовых документов и образец печати для 

финансовых документов» заменить словами «платежных (расчетных) 
документов»;

2) часть 5 дополнить словами  «, и при предъявлении уполномоченным 
представителем паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина».

11. В статье 28:
1) в части 1 слова «общего собрания» заменить словами «общим со-

бранием»;
2) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:
«Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может 

быть менее 35 человек и превышать 120 человек.».
12. В статье 29:
1) в части 1 после слов «иного общественного объединения» дополнить 

словами «либо уполномоченным на то уставом политической партии, ино-
го общественного объединения постоянно действующим руководящим 
органом структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения»;

2) в части 3: 
а) в пункте 1:
после слов «иного общественного объединения» дополнить словами 

«либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного обще-
ственного объединения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения»;

пятое предложение изложить в  следующей редакции: «Если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о су-
димости кандидата, а если судимость снята или погашена, также сведения 
о дате снятия или погашения судимости;»;

б) в пункте 2:
во втором предложении слова «к Федеральному закону» заменить 

словами «№ 3 к настоящему Закону на бумажном носителе и в машино-
читаемом виде»;

третье предложение исключить;
в) пункт 2-1 дополнить предложением следующего содержания: «Ука-

занные сведения представляются по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации;»;

г) пункт 2-2 дополнить предложением следующего содержания: «Ука-
занные сведения представляются по форме, предусмотренной указом 
Президента Российской Федерации;»;

3) в части 3-1 слова «к моменту регистрации» заменить словами «к 
моменту представления документов, необходимых для регистрации соот-
ветствующего списка кандидатов,»;

4) часть 7 признать утратившей силу;
5) в части 8 слова «выдаче заверенной копии» заменить словом «за-

верении».
13. В статье 32:
1) часть 1 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) сведения об изменениях в списке кандидатов, произошедших после 

его заверения, и об изменениях в сведениях о каждом кандидате из списка 
кандидатов, ранее представленных в соответствии с частями 1 и 3 статьи 
29 настоящего Закона (если такие изменения имеются); 

6) в отношении каждого кандидата, включенного в список кандидатов, - 
письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), 
не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.»;

2) часть 5 признать утратившей силу.
14. В наименовании статьи 33 слова «данных, содержащихся в под-

писных листах,» исключить.
15. В статье 34:
1) в пункте 2 части 6 слова «неснятой и непогашенной» исключить;
2) дополнить частью 9-1 следующего содержания:
«9-1. После регистрации списка кандидатов кандидат, включенный в 

указанный список, приобретает статус зарегистрированного кандидата. 

Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение.».
16. В части 5 статьи 39 слово «откладываются» заменить словами «от-

кладывается на срок не более трех месяцев».
17. В статье 43:
1) дополнить частями 4-1 и 4-2 следующего содержания:
«4-1. В соответствии с Федеральным законом под региональными орга-

низациями телерадиовещания в настоящем Законе понимаются:
1) расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики 

подразделения общероссийских организаций телерадиовещания (органи-
заций телерадиовещания, имеющих лицензию на вещание на территориях 
половины или более чем половины субъектов Российской Федерации), а 
также организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации (теле-, радиопрограмм), распространяемых на 
основании договора иными организациями телерадиовещания на террито-
риях половины или более чем половины субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих вещание на всей или части территории Кабардино-Бал-
карской Республики;

2) расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики 
организации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и рас-
пространяющие средства массовой информации (теле-, радиопрограммы) 
на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации.

4-2. Под региональными периодическими печатными изданиями в 
настоящем Законе в соответствии с Федеральным законом понимаются 
распространяемые на всей или части территории Кабардино-Балкарской 
Республики периодические печатные издания, зарегистрированные для 
распространения на территориях менее чем половины субъектов Россий-
ской Федерации.»; 

2) часть 6 после слова «перечень» дополнить словом «региональных».
18. Часть 11 статьи 44 после слова «одном» дополнить словом «реги-

ональном».
19. В части 5 статьи 47 слова «, за исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим Законом» исключить.
20. Статью 52  дополнить частями 3-1 и 3-2 следующего содержания:
«3-1. Участковая избирательная комиссия не позднее чем через 10 

дней со дня голосования представляет в территориальную избирательную 
комиссию отчет о поступлении в участковую избирательную комиссию 
средств, выделенных из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на подготовку и проведение выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, и расходовании этих средств.

3-2. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем через 
20 дней со дня голосования представляет в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики отчет о поступлении в территориаль-
ную избирательную комиссию средств, выделенных из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на подготовку и проведение 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, и рас-
ходовании этих средств.». 

21. Часть 10 статьи 56 признать утратившей силу.
22. В статье 58:
1) пункт 5 части 3 после слов «настоящего Закона» дополнить словами 

«, за исключением сведений о судимости кандидата»;
2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется суди-

мость, на информационном стенде размещаются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 
снятия или погашения судимости.»; 

3) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики 

для голосования, изготовленные из прозрачного или полупрозрачного 
материала в соответствии с нормативами технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской Фе-
дерации. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе программно-техни-
ческие комплексы обработки бюллетеней. При проведении электронного 
голосования используются комплексы для электронного голосования.»;

4) в части 9 второе предложение исключить.
23. В статье 59:
1) в части 1:
а) в абзаце первом:
второе предложение исключить;
в третьем предложении цифру «3» заменить цифрой «2»;
б) абзац второй признать утратившим силу;
2) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день 

голосования в помещение для голосования того избирательного участка, 
где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей 
территориальной избирательной комиссии (за 30 - 10 дней до дня голо-
сования) либо в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней 
до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие в 
голосовании на том избирательном участке, где он будет находиться в 
день голосования.»;

3) в части 5:
а) второе предложение исключить;
б) в третьем предложении слова «(в случае проведения повторного 

голосования на выборах - также в отрывном талоне)» исключить;
4) в части 6 слова «(в случае проведения повторного голосования на вы-

борах - открепительного удостоверения без отрывного талона)» исключить;
5) в части 11 слова «и отрывных талонов» исключить;
6) в абзаце втором части 12:
а) второе предложение изложить в следующей редакции: «После этого 

открепительное удостоверение изымается у избирателя.»;
б) в третьем предложении слова «(отрывные талоны)» исключить.
24. В части 6 статьи 60 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «Если у зарегистрированного кандидата, внесенного в изби-
рательный бюллетень, имелась или имеется судимость, в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о его судимости.».

25. В части 8 статьи 62 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Участковая избирательная комиссия должна располагать 
необходимым количеством переносных ящиков для голосования, изготов-
ленных из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, утверждаемыми Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, для организации 
голосования вне помещения для голосования.». 

26. В части 3 статьи 64 слова «частью 8» заменить словами «частью 11».
27. Дополнить статьей 64-1 следующего содержания:
«Статья 64-1. Порядок подсчета голосов избирателей участковой из-

бирательной комиссией при использовании технических средств подсчета 
голосов 

1. В соответствии с Федеральным законом участковые избирательные 
комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации или на основании ее поручения по решению Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики используют при голосовании 

вместо стационарных ящиков для голосования технические средства под-
счета голосов или комплексы для электронного голосования. Перечень 
избирательных участков, на которых используются технические средства 
подсчета голосов и комплексы для электронного голосования, определяется 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее 
поручению Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики.

2. При использовании технических средств подсчета голосов участковой 
избирательной комиссией подсчет голосов производится в порядке, установ-
ленном статьей 64 настоящего Закона, с особенностями, установленными 
настоящей статьей.

3. При использовании технических средств подсчета голосов данные, 
полученные в соответствии с частями 3 и 6 статьи 64 настоящего Закона, 
после их оглашения вносятся только в соответствующие строки увеличенной 
формы протокола об итогах голосования.

4. После завершения работы со списком избирателей в присутствии 
членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса, а также лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 22 настоящего Закона:

1) если по какой-либо причине голосование в помещении для голосо-
вания временно проводилось без использования технического средства 
подсчета голосов избирателей, участковая избирательная комиссия прове-
ряет неповрежденность печатей (пломб) на специальном отсеке на данном 
техническом средстве подсчета голосов избирателей либо на резервном 
стационарном ящике для голосования, открывает такой ящик и все содер-
жащиеся в нем избирательные бюллетени опускает в техническое средство 
подсчета голосов таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

2) участковая избирательная комиссия производит подсчет избиратель-
ных бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в 
порядке, предусмотренном частью 12 статьи 64 настоящего Закона, затем 
все избирательные бюллетени опускаются в техническое средство под-
счета голосов, переключенное в режим подсчета голосов избирателей из 
переносных ящиков для голосования, при этом избирательные бюллетени 
опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования;

3) участковая избирательная комиссия вводит в техническое средство 
подсчета голосов данные, полученные на этапе работы со списком изби-
рателей, то есть данные, занесенные в строки 1 - 5 и 10 - 14а увеличенной 
формы протокола об итогах голосования;

4) участковая избирательная комиссия осуществляет распечатку про-
токола об итогах голосования из технического средства подсчета голосов, 
оглашает и заносит соответствующие данные в строки 6 - 9 и последующие 
строки увеличенной формы протокола об итогах голосования;

5) участковая избирательная комиссия проводит проверку контрольных 
соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. Если 
указанные контрольные соотношения не выполняются, участковая изби-
рательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по 
всем или по отдельным строкам протокола об итогах голосования, в том 
числе о дополнительном ручном подсчете избирательных бюллетеней. 
Если в результате дополнительного подсчета контрольные соотношения 
не выполняются снова, участковая избирательная комиссия принимает 
соответствующее решение, прилагаемое к протоколу об итогах голосова-
ния, и вносит данные о расхождении в строки 15 и 16 протокола об итогах 
голосования.

5. В случае поступления обоснованных жалоб (заявлений) лиц, при-
сутствовавших при непосредственном подсчете голосов, участковая из-
бирательная комиссия, использовавшая техническое средство подсчета 
голосов, при рассмотрении указанных жалоб (заявлений) в порядке, 
установленном частью 22 статьи 64 настоящего Закона, вправе принять 
решение о незамедлительном проведении непосредственного подсчета 
голосов избирателей без использования этого средства (ручного подсчета). 
Если по итогам указанного подсчета выявится разница более чем в один 
процент (определяемая делением меньшего числа на большее), но не ме-
нее трех единиц между данными ручного подсчета голосов избирателей и 
данными, полученными с использованием технического средства подсчета 
голосов, хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 17 и последующих строк 
- протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, по 
результатам ручного подсчета составляется протокол об итогах голосования. 
Если указанная разница не выявится, подписывается протокол, полученный 
с помощью технического средства подсчета голосов, и составляется акт 
о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета голосов 
избирателей, с первоначальными данными, который вместе с протоколом 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования направляется 
в вышестоящую избирательную комиссию.

6. Протокол об итогах голосования, полученный с применением техни-
ческого средства подсчета голосов либо с использованием комплекса для 
электронного голосования, приобретает юридическую силу после подписа-
ния его в порядке, установленном частью 22 статьи 64 настоящего Закона.

7. При использовании технических средств подсчета голосов запре-
щается разглашение данных подсчета голосов избирателей до окончания 
голосования на избирательном участке, за исключением данных об общем 
числе проголосовавших избирателей.».

28. В части 9 статьи 65 слова «до официального опубликования общих 
результатов выборов, после чего передаются в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики» исключить.

29. В статье 66: 
1) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Каждому 

списку кандидатов, допущенному к распределению депутатских мандатов, 
должно быть распределено не менее одного депутатского мандата.»;

2) часть 9 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной 

комиссией Кабардино-Балкарской Республики, число открепительных 
удостоверений, выданных территориальным избирательным комиссиям, 
число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, число 
утраченных в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
открепительных удостоверений;»;

3) дополнить частью 9-1 следующего содержания:
«9-1. К протоколу о результатах выборов прилагается сводная таблица 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, включающая 
в себя полные данные, содержащиеся во всех поступивших в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Балкарской Республики протоколах об итогах 
голосования, в том числе данные, указанные в части 9 настоящей статьи.»; 

4) часть 12 после слов «сводная таблица» дополнить словами «в двух 
экземплярах». 

30. В статье 68:
1) в части 2 слово «другому» заменить словами «следующему в порядке 

очередности», слова «в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей 
статьи» исключить;

2) в части 5 статьи 68 слова «случаях, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи, либо в» исключить.

31. Приложение № 2 дополнить новым контрольным соотношением:
«10=11+13+14а».
32. Дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к  Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах депутатов Парламента
Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ И ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Я, кандидат _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

сообщаю  сведения  о  размере и об  источниках  своих  доходов,  имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о счетах и вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя,     от-

чество

Серия и номер 
паспорта или 

документа, заме-
няющего паспорт 
гражданина, ИНН 

<1>

Доходы <2> Имущество <3>

Недвижимое имущество Транспортные 
средства

Денежные средства 
и драгоценные 

металлы <6>, нахо-
дящиеся на счетах и 
во вкладах в банках

Участие в капитале коммерческих организаций

Ценные бумаги <8> Иное участие в коммер-
ческих организациях 

<11>Акции <9> Иные ценные 
бумаги <10>

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 
(руб.) <4>

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное недвижимое иму-
щество

Вид <5>, мар-
ка, модель, 
год выпуска

Наименование и 
адрес банка, номер 
счета, остаток счета 

(руб.) <7>

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, 

место нахождения 
организации (адрес), 

доля участия

Вид ценной бума-
ги, лицо, выпу-

стившее ценную 
бумагу, общая 

стоимость (руб.)

Наименование и орга-
низационно-правовая 
форма организации, 

место нахождения орга-
низации (адрес), доля 

участия

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Место нахождения 
(адрес), общая 
площадь (кв. м)

Наименование, место 
нахождения (адрес), 

общая площадь (кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
    «__» _______________ ____ г.                                        _________________________
                                                                                                         (подпись кандидата)

<1> Указывается при наличии. 
<2> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 

за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юри-
дических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с фе-
деральными законами, физических лиц, организаций, осуществляющих 
соответствующие выплаты. 

<3> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в 
котором осуществлено официальное опубликование (публикация) реше-
ния о назначении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. 

<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях 
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения 
дохода. 

<5> Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, 
грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие 
виды транспорта. 

<6> Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях 
исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, 
установленных Центральным банком Российской Федерации на ука-
занную дату. 

<7> Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату. 

<8> Для ценных бумаг указывается лицо, осуществляющее учет прав на 
ценные бумаги (регистратор, депозитарий), с указанием его полного наи-
менования и ИНН. В случае передачи ценных бумаг в доверительное управ-
ление указываются полное наименование доверительного управляющего 

и его ИНН, если доверительным управляющим является индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо, указываются его фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные и почтовый адрес. Для паевых инвестицион-
ных фондов указываются полное наименование фонда, его управляющей 
компании и лица, осуществляющего ведение реестра владельцев паев, с 
указанием ИНН последнего.

<9> Указываются полное наименование организации, ее организаци-
онно-правовая форма, ИНН, место нахождения организации (почтовый 
адрес), доля участия, выраженная в количестве акций   с указанием но-
минальной стоимости. 

<10> Указываются все сведения обо всех ценных бумагах, за исклю-
чением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, 
выпустившей ценную бумагу, ее организационно-правовая форма, ИНН, 

место нахождения организации (почтовый адрес), количество и общая 
стоимость в рублях.

<11> Указываются полное наименование организации, ее организаци-
онно-правовая форма, ИНН, место нахождения организации (почтовый 
адрес), доля участия, выраженная в процентах от уставного капитала.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.
  
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 мая 2014 года, № 24-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2014 г.                                                                           № 95-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-
ФЗ «Об официальном статистическом учете в системе государственной 
статистики в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 января 2014 г. № 21 «О внесении изменений 
в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр 
(килограмм) реализованного товарного молока» и постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2013 года № 
123-ПП «О Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку товарного молока.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 99-ПП «О Порядке предо-
ставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товар-
ного молока» («Официальная Кабардино-Балкария», № 14, 12.04.2013).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Альтудова Ю.К. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О Порядке предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
15 мая 2014 г. № 95-ПП

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

 субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного 
и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяй-ственным товаропро-
изводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на возмещение 
части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку  товарного молока (далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-во-
дителям, осуществляющим собственное производство,  реализацию и (или) 
отгружающим на собственную переработку товарное молоко (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее –  получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств из федерального бюджета, предусмотренных соглашением 
о порядке предоставления субсидий, заключаемым между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-
Балкарской Республики, и лимитов бюджетных обязательств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на 
текущий финансовый год и плановый период на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным   товаропроизводителям   по   ставкам,   устанав-
ливаемым  Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку товарного молока:

а) высшего сорта;
б) первого сорта (в течение 2014 года).
4. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих 

условий:
а) наличие у получателя на территории Кабардино-Балкарской Республики 

поголовья коров, регистрации, постановка на налоговый учет и осуществле-
ние производственной деятельности;

б) отсутствие просроченной задолженности по налоговым платежам;
в) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано заявление на 
предоставление субсидии; 

г) осуществление реализации и (или) собственной переработки товарного 
молока;

д) недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности 
коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего года 
начиная с 2014 года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со 
средней продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается 
снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более чем на 
5 процентов по отношению к соответствующему периоду предшествующего 
года начиная с 2014 года;

е) обеспечение выхода телят не менее 70 голов в расчете на 100 коров в 
год, предшествующий текущему году, начиная с 2014 года;

ж) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья 
коров на первое число месяца их обращения в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) о 
предоставлении средств на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) 
товарного молока;

з) обеспечение достижения следующих значений показателей иденти-
фикации товарного молока по содержанию в нем жира и белка по годам:

в 2014 году – не менее 3,6 процента жира и 3,1 процента белка;    
в 2015 году – не менее 3,7 процента жира и 3,1 процента белка;  
в 2016-2020 годах – не менее 3,8 процента жира и 3,2 процента белка.
5. Предоставление субсидий получателю осуществляется при представ-

лении следующих документов:
а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку; 
б) справка-расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (отдельно из федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики);

в) копии документов (счетов-фактур, товарных накладных, квитанций и 
приемо-сдаточных документов), подтверждающих реализацию получателем 
товарного молока высшего и (или) первого сорта собственного производства, 
и (или) товарно-транспортных накладных, подтверждающих собственную 
переработку товарного молока высшего и (или) первого сорта, заверенные 
руководителем получателя с указанием физико-химических показателей (про-
цент жира и белка) и сортности молока – для сельхозтоваропроизводителей, 
осуществляющих собственную переработку молока;

г) справка лабораторного анализа с указанием фактических физико-
химических показателей (процент жира и белка) и сортности молока – для 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих собственную переработку 
молока;

д) информация о производстве молока, молочной продуктивности коров 
и выходе телят на 100 коров; 

е) сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собствен-
ную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем  животно-
водческой продукции за предыдущий год; 

ж) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки 
на собственную переработку товарного молока;

з) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ (или 
копия документа, заверенная получателем субсидий) российской кредитной 
организации с указанием банковских реквизитов сельскохозяйственного 
товаропроизводителя для перечисления субсидий;

и) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтоваропро-
изводителя на территории Кабардино-Балкарской Республики и постановке 
на учет в налоговом органе, заверенные получателем субсидий;

к) справка (сведения) о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженности по уплате налоговых платежей, выданная Управлением 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике не 
ранее одного месяца до даты подачи заявления на предоставление субсидий;

л) справка об отсутствии задолженности по заработной плате на первое 
число месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором подано заяв-
ление на предоставление субсидий, подписанная руководителем и главным 
бухгалтером и заверенная печатью заявителя;

м) справка о наличии поголовья скота по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку. 

Документы, предусмотренные подпунктами «д», «е», «ж» настоящего 
пункта, представляются получателем в Министерство по формам, утверж-
денным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 29 января 2014 года № 26.

Ставки субсидий и сроки представления документов, предусмотренных 
пунктом 5, устанавливаются приказом Министерства.

6. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
над суммой соответствующих лимитов бюджетных обязательств распреде-
ление субсидий осуществляется пропорционально доле потребности каж-
дого получателя субсидий в общей сумме потребности в субсидиях по всем 
получателям субсидий согласно представленным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями справкам-расчетам.

7. Представленные получателем документы, предусмотренные пунктом 
5 настоящего Порядка, рассматриваются в течение 15 рабочих дней со дня 
окончания приема документов.

Министерство формирует реестр получателей государственной под-
держки и в течение 10 дней со дня окончания рассмотрения документов 
оформляет платежные документы для перечисления субсидий.

8. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
несоблюдение получателем условий, предусмотренных пунктом 4 на-

стоящего Порядка; 
непредставление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, в установленные сроки.
9. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, пред-

ставляемых им в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Контроль за соблюдением условий, установленных для предостав-
ления субсидий, в соответствии с настоящим Порядком осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

11. Возврату в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики подлежат субсидии в случае установления факта представления 
заведомо ложных сведений в целях получения субсидий.

Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
Министерство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственной власти, осуществляю-
щего финансовый контроль, направляет получателю требование о возврате 
субсидий;

при нарушении заявителем срока возврата субсидий Министерство в 
течение 30 календарных дней принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку товарного молока

 
В Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от ______________________________
_________________________________

(наименование заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить в соответствии с постановлением Правительства КБР от  «____»______________2014 года № ______ о Порядке предоставления за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока в сумме ____________ руб. ________ коп.

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование предприятия ____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(индекс, муниципальный район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
3. Телефон, факс __________________________________________________________________________________________________________________
4. ОГРН (ОГРНИП) ______________________________________________________________________________________________________________
5. ИНН _______________________________________________________________________________________________________________________
6. КПП ________________________________________________________________________________________________________________________
7. ОКАТО (до муниципального образования) ________________________________________________________________________________________
8. ОКПО _________________________________________________________________________________________________________________________

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Все условия, необходимые для предоставления субсидии, выполняем.
Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предоставления субсидии, установления факта предоставления ложных 

сведений в целях получения субсидии обязаны возвратить полученную субсидию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 15 календарных дней со дня получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

Руководитель организации
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________

(подпись)
М.П. «   » _____________ 20____г. 

Исполнитель
_________________________________________________________ 
________________________________________________________

(Ф.И.О., полностью)
телефон__________________________________________________

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_________________________________________________________
________________________________________________________

(Ф.И.О.)
________________________________________________________

(подпись)

  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку товарного молока

Справка-расчет
на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 20____ году субсидии на возмещение части затрат 
на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока

__________________________________________________________________
(федерального бюджета/республиканского бюджета КБР)

по________________________________________________________________
(полное наименование получателя субсидии, ИНН)

Наименование продукции Количество литров (кг) молока Ставка субсидий на 1 литр (кг) Потребность в субсидиях, рублей (гр.2хгр.3)

1 2 3 4

Молоко

в т.ч.: высший сорт

первый сорт

Руководитель организации
_______________________________________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________________________________

(подпись)

М.П. «   » _____________ 20____г. 

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_________________________________________________________

(подпись)
Исполнитель
_________________________________________________________ 
__________________________________________________________

(Ф.И.О., полностью)
телефон____________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления за счет средств федерального бюджета 

и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку товарного молока

Справка о наличии поголовья скота
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного предприятия)
По состоянию на ___________________________________________________

                            (на 1 число после отчетного квартала года)
 года в хозяйстве имеется: 

Вид скота Количество (голов)

Всего КРС

из них коров

в том числе коровы молочного стада

Руководитель организации
_______________________________
                        (Ф.И.О.)
_______________________________
                       (подпись)
М.П. «   » _____________ 20____г.  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
_______________________________
                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2014 г.                                                                           № 96-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз, утвержденные постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2013 года №103-
ПП, следующие изменения:

 1) пункт 4 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«регистрация, постановка на налоговый учет и осуществление про-
изводственной деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;»;

2) в пункте 6 подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) справка о наличии маточного поголовья овец и коз по форме со-

гласно приложению №3 к настоящим Правилам;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Представленные получателем документы, предусмотренные в насто-

ящем пункте, рассматриваются Министерством в течение 15 рабочих дней 
со дня окончания приема документов. В случае отказа в предоставлении 
субсидии Министерство направляет сельскохозяйственному товаропроиз-
водителю соответствующее письменное уведомление.»;

3) пункт 8 после слов «текущий финансовый год» дополнить словом 
«лимитов». 

4) дополнить приложением № 3 по форме согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
в Кабардино-Балкарской Республике (в редакции постановления  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2014 года №96-ПП)

Справка о наличии поголовья овец и коз по состоянию на 1 января
_______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного предприятия)

Вид сельхозживотных Количество (голов)

Овцы и козы 2013 год 2014 год

Из них овцематки и ярки  старше 1 года  (козы и козочки старше 1 года)

Руководитель организации
______________________________
                       (Ф.И.О.)
______________________________
                      (подпись)
М.П. «   » _____________ 20____г.  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
______________________________
                      (Ф.И.О.)
______________________________
                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2014 г.                                                                           № 97-ПП

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

ставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на под-
держку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике, 

утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2013 года № 102-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2014 г. № 97-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике  

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. В пункте 3 слово «средств» заменить словами «лимитов бюджетных 
обязательств».

3. В пункте 4:
подпункт «г» признать утратившим силу; 
дополнить подпунктами следующего содержания:
«и) копии свидетельств о регистрации, постановке на налоговый учет и 

осуществлении производственной деятельности на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

к) справка (сведения) о наличии (отсутствии) просроченной задол-

женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 
систему, в том числе в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
выданная Управлением Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее одного месяца до даты подачи заявления 
на предоставление субсидии (за исключением задолженности, по которой 
оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации, 
соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осу-
ществляются текущие платежи).».

4. В пунктах 8 и 9 слова «бюджетных ассигнований» заменить словами 
«лимитов бюджетных обязательств».

5. В приложениях № 1 и 2 к Правилам слова «Главный государственный 
инспектор по племенному животноводству КБР» исключить.

6. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике

Справка о наличии племенного поголовья скота
__________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного предприятия)
По состоянию на __________________________________________________________________

                            (на 1 число после отчетного года)
 года в хозяйстве имеется:  

Вид скота Количество (голов)

Племенное маточное поголовье, всего

в том числе:

коровы, от которых получены живые телята

Племенные быки-производители

Руководитель организации
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
_______________________________
                        (подпись)
М.П. «   » _____________ 20____г.  

Главный бухгалтер организации-получателя субсидии
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
_____________________________».
                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 мая 2014 г.                                                                           № 98-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Балкар-

ской Республики, утвержденный постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП «О мерах по 
реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», следующие изменения:

1) в разделе «Городской округ Нальчик»:
подраздел «Действующие рынки» дополнить позицией следующего 

содержания:

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 г. № 101-ПП

«

6. ООО «Сфера» (Рынок «Сувенирный») г. Нальчик, ул. Канукоева, б/н 10690 Розничный специализированный (промыш-
ленный)

»;
в подразделе «Планируемые рынки» позицию 11 исключить;
2)  подраздел «Планируемые рынки» раздела «Городской округ Прохладный» дополнить позицией следующего содержания:
«

4. ООО «Автодорсервис» г. Прохладный, ул. Первомай-
ская, район авторынка

32203 Сельскохозяйственный оптово-розничный

»;
3)  в подразделе «Действующие рынки» раздела «Урванский муниципальный район» позицию 2 исключить.

                                                               Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   



Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Башо-
рова Хамида Тогидовича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тлупову Резуану Мусабиевичу (№ 83).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                 И.А. АТМУРЗАЕВА

 14 мая 2014 года                                                                                  № 75/1-5 
г. Нальчик  

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тлупову Резуану Мусабиевичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 14 мая 2014 года № 75/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Тлупову Резуану Мусабиевичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Тлупова Резуана Мусабиевича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                 И.А. АТМУРЗАЕВА

 14 мая 2014 года                                                                                  № 75/2-5 
г. Нальчик  

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Тлупова Резуана Мусабиевича 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 12 статьи 58 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 53-56 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и отчет-
ности избирательного объединения о поступлении средств в из-
бирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Избирательной ко-

миссии Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2008 года 
№ 32/12-1 «Об Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
избирательного объединения о поступлении средств в избиратель-
ные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                 И.А. АТМУРЗАЕВА

 14 мая 2014 года                                                                                  № 75/5-5 
г. Нальчик  

Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного объединения о поступлении средств в избирательные 
фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и формах учета и отчетности избирательного объединения о поступлении средств в избирательные фонды 

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 г. № 75/5-5

1. Общие положения
1.1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и Закону Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - Закон) избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, обязано создать собственный избирательный фонд для 
финансирования своей избирательной кампании.

Кандидаты, включенные в список кандидатов, собственные из-
бирательные фонды не создают.

1.2. Право распоряжаться денежными средствами (далее - сред-
ства) избирательного фонда принадлежит создавшему этот фонд 
избирательному объединению.

1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться на покрытие расходов, связанных с из-
бирательной кампанией избирательного объединения.

1.4. Избирательное объединение по решению уполномоченного 
органа избирательного объединения обязано назначить своих упол-
номоченных представителей по финансовым вопросам.

2. Учет поступлений средств в избирательные фонды и расходо-
вания этих средств

2.1. Избирательное объединение, создавшее избирательный 
фонд, обязано вести учет поступления средств в соответствующий 
избирательный фонд и расходования указанных средств по форме, 
приведенной в приложении № 1.

2.2. Избирательные фонды избирательных объединений могут 
создаваться только за счет:

собственных средств избирательного объединения;
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц.
2.3. Предельная сумма всех расходов из средств избиратель-

ного фонда избирательного объединения не может превышать 20 
миллионов рублей.

2.4. Предельные размеры собственных средств и доброволь-
ных пожертвований граждан и юридических лиц, исчисляемые от 
предельной суммы расходов из средств избирательного фонда 
избирательного объединения в период избирательной кампании, 
приведены в приложении №2.

2.5. Добровольное пожертвование гражданина Российской Фе-
дерации в избирательный фонд вносится им лично на специальный 
избирательный счет избирательного фонда через отделение связи 
либо кредитную организацию из собственных средств по предъ-
явлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина. При внесении собственных средств гражданин указывает 
в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
сведения о гражданстве.

2.6. Добровольное пожертвование юридического лица в из-
бирательный фонд осуществляется в безналичном порядке путем 
перечисления средств на специальный избирательный счет изби-
рательного фонда.

Платежное поручение на перечисление добровольного пожертво-
вания на специальный избирательный счет избирательного фонда 
заполняется юридическим лицом в соответствии с требованиями 
нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, 
регулирующих порядок осуществления безналичных расчетов и 
заполнения расчетных документов, с учетом следующих особен-
ностей: в поле «Назначение платежа» указываются идентификаци-
онный номер налогоплательщика, наименование, дата регистрации 
юридического лица, банковские реквизиты, отметка об отсутствии 
ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона. В каче-
стве отметки об отсутствии ограничений используется следующая 
запись: «ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона 
от 5.08.2008 № 56-РЗ, нет».

2.7. Предприниматель без образования юридического лица 
при внесении пожертвования в платежных документах указывает 
реквизиты, предусмотренные в пункте 2.5 настоящей Инструкции.

2.8. Добровольным пожертвованием признается: для юридиче-
ского лица - безвозмездное перечисление средств со своего рас-
четного счета на специальный избирательный счет избирательного 
фонда избирательного объединения; для гражданина - безвозмезд-
ное внесение собственных средств на специальный избирательный 
счет избирательного фонда избирательного объединения.

2.9. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды 
избирательного объединения:

1) иностранным государствам;
2) иностранным организациям;
3) иностранным гражданам;
4) лицам без гражданства;
5) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 

18 лет на день голосования;
6) российским юридическим лицам с иностранным участием, 

если доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 
капитале превышает 30 процентов на день официального опубли-
кования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Парламента (для открытых акционерных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

7) международным организациям и международным обществен-
ным движениям;

8) органам государственной власти, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления;
9) государственным и муниципальным учреждениям, государ-

ственным и муниципальным унитарным предприятиям;
10) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале ко-

торых доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов депутатов Парламента (для открытых 
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих 
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за пре-
дыдущий финансовый год);

11) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акци-
онерных обществ, учрежденных в порядке приватизации); органи-
зациям, учрежденным юридическими лицами, указанными в под-
пунктах 6 и 10 настоящего пункта; организациям, имеющим в своем 
уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, 
указанных в подпунктах 6 и 10 настоящего пункта, превышающую 
(превышающий) 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов депутатов Парламента 
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акци-
онеров за предыдущий финансовый год);

12) воинским частям, военным учреждениям и организациям, 
правоохранительным органам;

13) благотворительным и религиозным организациям, а также 
учрежденным ими организациям;

14) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 
понимается гражданин, который не указал в платежном документе 
на внесение пожертвования любое из следующих сведений: фами-
лию, имя и отчество, адрес места жительства, или указал недосто-
верные сведения, либо юридическое лицо, о котором в платежном 
документе на внесение пожертвования не указано любое из следу-
ющих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, банковские реквизиты, или указаны недостоверные 
сведения;

15) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования;

16) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный 
фонд, денежные средства либо иное имущество от:

а) иностранных государств, а также указанных в подпунктах 
2 - 5, 7 - 9, 12 - 15 настоящего пункта органов, организаций или 
физических лиц;

б) российских юридических лиц с иностранным участием, если 
доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) 
капитале превышала (превышал) 30 процентов на день перечисле-
ния этих денежных средств либо передачи иного имущества (для 
открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
за предыдущий финансовый год);

в) юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 
30 процентов на день перечисления этих денежных средств либо 
передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ - на 
день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годо-
вом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

г) организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных 
обществ, учрежденных в порядке приватизации);

д) организаций, учрежденных юридическими лицами, указанны-
ми в подпунктах «б» и «в» настоящего подпункта;

е) организаций, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» 
настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на 
день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ - на день состав-
ления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем 
собрании акционеров за предыдущий финансовый год).

2.10. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 16 
пункта 2.9 настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертвова-
ния в избирательный фонд избирательного объединения только в 
случае, если полученные этими некоммерческими организациями 
денежные средства либо иное имущество не были возвращены ими 
перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное 
имущество иностранным государствам, органам, организациям или 
физическим лицам, указанным в подпунктах «а» - «е» подпункта 16 
пункта 2.9 настоящей Инструкции (в случае невозможности возврата 
не были перечислены (переданы) в доход Российской Федерации), 
до дня внесения пожертвования в избирательный фонд.

2.11. Если добровольное пожертвование поступило в избира-
тельный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющих 
права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование 
было внесено с нарушением пунктов 2.5 и 2.6 либо в размерах, 
превышающих размеры, предусмотренные пунктом 2.4 настоящей 
Инструкции, избирательное объединение обязано возвратить эти 
пожертвования не позднее чем через 10 дней со дня их поступле-
ния на специальный избирательный счет избирательного фонда 
жертвователю соответственно полностью или ту их часть, которая 
превышает установленный максимальный размер пожертвования 
(за вычетом расходов на пересылку) с указанием в платежных (рас-

четных) документах причины возврата.
2.12. Избирательное объединение вправе возвратить жертвовате-

лю любое пожертвование, за исключением внесенного анонимным 
жертвователем.

2.13. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, 
не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный 
избирательный счет избирательного фонда должны перечисляться 
избирательным объединением в доход республиканского (КБР) 
бюджета.

2.14. Избирательное объединение, его уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам не несут ответственности 
за принятие пожертвований, при переводе которых жертвователи 
указали сведения, предусмотренные частями 8, 9 статьи 53 Закона, 
оказавшиеся недостоверными, если избирательное объединение, 
его уполномоченные представители по финансовым вопросам 
своевременно не получили информацию о неправомерности этих 
пожертвований.

2.15. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет контроль за порядком формирования и расходования 
средств избирательных фондов избирательного объединения. При 
поступлении в избирательную комиссию сведений о перечислении 
добровольных пожертвований с нарушением пунктов 2.4, 2.5, 2.6 и 
2.9 настоящей Инструкции указанная информация незамедлительно 
сообщается уполномоченному представителю по финансовым во-
просам избирательного объединения.

2.16. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики знакомит уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам, а также редакции средств 
массовой информации по их запросам с полученными от филиалов 
Сберегательного банка Российской Федерации (далее - Сбербанк 
России) сведениями о поступлении средств на соответствующие 
специальные избирательные счета избирательных фондов и рас-
ходовании этих средств, имеющимися у нее на день поступления 
соответствующего запроса.

2.17. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансо-
вую поддержку избирательным объединениям только через соот-
ветствующие избирательные фонды.

2.18. Средства избирательных фондов избирательных объеди-
нений имеют целевое назначение и могут использоваться только:

1) на финансовое обеспечение организационно-технических 
мер, направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей избирателей;

2) на проведение предвыборной агитации, а также на оплату 
работ (услуг) информационного и консультационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
гражданами и юридическими лицами, а также иных расходов, 
непосредственно связанных с проведением избирательным объ-
единением своей избирательной кампании.

2.19. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказание 
платных услуг гражданами и юридическими лицами для избиратель-
ного объединения должно оформляться договором в письменной 
форме с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме пору-
чаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка 
оплаты, сроков выполнения работ.

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами 
их приемки, накладными документами на отпущенную продукцию, 
подписанными заказчиком, уполномоченным на то избирательным 
объединением, и исполнителем.

2.20. Выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), 
реализация товаров, прямо или косвенно связанных с выборами 
депутатов Парламента и направленных на достижение определен-
ного результата на выборах, запрещаются без документально под-
твержденного согласия по форме, приведенной в приложении №3, 
уполномоченного представителя избирательного объединения по 
финансовым вопросам, и без оплаты из средств соответствующего 
избирательного фонда.

2.21. Расчеты избирательного объединения с юридическими 
лицами за выполнение работ (оказание услуг) производятся только 
в безналичном порядке.

2.22. Все агитационные материалы должны изготавливаться на 
территории Российской Федерации.

2.23. Запрещается изготовление агитационных материалов без 
предварительной оплаты из средств соответствующего избиратель-
ного фонда и с нарушением требований, установленных частью 4 
статьи 50 Закона и пунктом 2.21 настоящей Инструкции.

2.24. В договоре на предоставление платного эфирного времени 
избирательному объединению указываются следующие условия: 
вид (форма) предвыборной агитации, дата и время выхода в эфир 
агитационного материала, продолжительность предоставляемого 
эфирного времени, размер и порядок его оплаты, формы и условия 
участия журналиста (ведущего) в теле-, радиопередаче. После вы-
полнения условий договора оформляются акт о выполнении работ 
и соответствующая справка об использованном эфирном време-
ни, в которых отмечается выполнение обязательств по договору с 
указанием программы вещания, названия передачи и времени ее 
выхода в эфир.

2.25. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного времени, предоставляемого 
избирательному объединению, передается в филиал Сбербанка 
России уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения не позднее чем за два дня до дня 
предоставления эфирного времени. Копия платежного документа 
с отметкой филиала Сбербанка России представляется уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения в организацию телерадиовещания до предоставления 
эфирного времени. В случае нарушения этого условия предостав-
ление эфирного времени не допускается.

2.26. Платежный документ о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости печатной площади, предоставляемой 
избирательному объединению, передается в филиал Сбербанка 
России уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам избирательного объединения не позднее чем за два дня до 
дня опубликования агитационного материала. Копия платежного 
документа с отметкой филиала Сбербанка России представляется 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам из-
бирательного объединения в редакцию периодического печатного 
издания до предоставления печатной площади. В случае нарушения 
этого условия предоставление печатной площади не допускается.

2.27. Филиал Сбербанка России обязан перечислить средства в 
оплату стоимости эфирного времени, печатной площади не позднее 
операционного дня, следующего за днем получения платежного до-
кумента. При этом срок осуществления безналичного платежа не 
должен превышать два операционных дня в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики и пять операционных дней в 
пределах территории Российской Федерации.

2.28. Все агитационные материалы, размещаемые в периоди-
ческих печатных изданиях, должны содержать информацию о том, 
из средств какого избирательного фонда была произведена оплата 
соответствующей публикации.

2.29. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать сведения об изготовителе: для юридического 
лица - наименование и юридический адрес организации, для 
гражданина - фамилию, имя, отчество, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
где находится его место жительства; сведения о заказчике: для 
юридического лица - наименование организации, для гражданина - 
фамилия, имя, отчество; а также информацию о тираже, месте его 
изготовления, дате выпуска, указание об оплате изготовления данных 
агитационных материалов за счет средств соответствующего фонда.

2.30. В период избирательной кампании оплата рекламы ком-
мерческой и иной, не связанной с выборами депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, деятельности с использованием 
фамилии и изображения кандидата, а также наименований, эмблем, 
иной символики избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, осуществляется за счет средств избирательного фонда 
избирательного объединения.

2.31. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
гражданином работ, оказание им услуг по подготовке и проведению 
выборов, без привлечения третьих лиц.

2.32. Юридические лица и граждане могут оказывать матери-
альную поддержку избирательному объединению только через 
соответствующий избирательный фонд.

2.33. Избирательное объединение, выдвинувшее список кан-
дидатов, вправе для целей своей избирательной кампании ис-
пользовать без оплаты из средств своего избирательного фонда 
недвижимое и движимое имущество (за исключением ценных 
бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся 
в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день офици-
ального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

4. Запреты на расходование средств помимо избирательных 
фондов

4.1. Избирательному объединению запрещается использовать 
на проведение предвыборной агитации, осуществление другой 
деятельности, направленной на достижение определенного ре-
зультата на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе на покрытие расходов на использование 
помещений, транспорта, связи, оргтехники и так далее, иные 
средства, кроме средств, поступивших в их фонды.

4.2. Избирательное объединение для финансирования избира-
тельной кампании вправе использовать только те средства, кото-
рые перечислены отправителями на специальные избирательные 
счета их избирательных фондов до дня голосования в порядке, 
установленном Законом.

4.3. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по 
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юриди-
ческими лицами, их филиалами, представительствами и иными 
подразделениями работ, реализация товаров, оказание услуг, 
прямо или косвенно связанных с выборами депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики и направленных на достижение 
определенного результата на выборах.

Под необоснованным занижением расценок понимается реали-
зация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в 
два и более раза ниже средних по данному региону, а под необо-
снованным завышением - реализация товаров, выполнение работ 
либо оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим 
средние по данному региону.

4.4. Избирательные объединения, выдвинувшие списки канди-
датов, кандидаты, доверенные лица избирательных объединений, 
уполномоченные представители избирательных объединений 
по финансовым вопросам, а также иные лица и организации, 
прямо или косвенно участвующие в предвыборной агитации, не 
вправе вручать избирателям денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности иначе чем за выполнение организацион-
ной работы (сбор подписей избирателей, агитационную работу), 
производить вознаграждение избирателей, обещать произвести 
такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, 
бесплатно распространять любые товары, за исключением пе-
чатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании; оказы-
вать услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воз-
действовать на избирателей посредством обещания им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 
по итогам голосования); оказания услуг иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

5. Отчетность по средствам избирательных фондов
5.1. Филиалы Сбербанка России представляют в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики сведения о посту-
плении средств на соответствующие специальные избирательные 
счета и расходовании этих средств в машиночитаемом виде. В слу-
чае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк» указанные сведения 
представляются на бумажном носителе с подписью руководителя 
филиала Сбербанка России и печатью филиала по формам, при-
веденным в приложениях №4 и 5, не реже одного раза в неделю, 
а за 10 дней до дня голосования - один раз в три операционных 
дня. Положение о представлении этих сведений включается в до-
говор банковского счета.

5.2. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики периодически до дня голосования на выборах направляет 
в средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов (при-
ложение №6). Опубликованию подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соот-
ветствующего избирательного фонда, в случае если ее размер 
превышает 100 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 
избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, пре-
вышающей 50 тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования на сумму, превы-
шающую 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствую-
щего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 
избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

5.3. Редакции региональных государственных периодических 
печатных изданий обязаны публиковать переданные им соот-
ветственно Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики сведения о поступлении и расходовании средств из-
бирательных фондов избирательного объединения в течение трех 
дней со дня получения.

5.4. Избирательные объединения обязаны представить соот-
ветственно Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-
спублики финансовые отчеты и учет поступления и расходования 
средств соответствующего избирательного фонда.

5.5. До сдачи итогового финансового отчета все наличные сред-
ства, оставшиеся у избирательного объединения, должны быть 
возвращены уполномоченными представителями по финансовым 
вопросам на специальные избирательные счета избирательных 
фондов. При этом в платежном документе на возврат наличных 
средств указывается: «Возврат наличных денежных средств из-
бирательного объединения».

5.6. Избирательное объединение после дня голосования и до 
представления итогового финансового отчета обязаны возвратить 
неизрасходованные средства соответствующего избирательного 
фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пере-
числения в этот избирательный фонд, пропорционально перечис-
ленным средствам (за вычетом расходов на пересылку).

5.7. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбер-
банка России по письменному указанию Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики обязан перечислить оставшие-
ся на специальных избирательных счетах избирательных фондов 
средства в доход бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

5.8. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения представляет на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде в Избирательную комиссию Кабарди-
но-Балкарской Республики финансовые отчеты со следующей 
периодичностью:

1) первый финансовый отчет - одновременно с представлением 
документов, необходимых для регистрации списка кандидатов, в 
установленном Законом порядке. В отчет включаются сведения 
по состоянию на дату, которая на пять дней предшествует дате 
сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов выборов. К ито-
говому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые 
документы, подтверждающие поступление средств в избиратель-
ный фонд и расходование этих средств.

5.9. Уполномоченный представитель по финансовым вопро-
сам избирательного объединения представляет на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики итоговый финансовый отчет не 
позднее чем через 30 дней после официального опубликования 
результатов выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики.

5.10. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по 
форме, приведенной в приложении №7.

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сбро-
шюрованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая 
приложения. К итоговому финансовому отчету прилагается по-
яснительная записка.

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные 
финансовые документы, в соответствии с приложением №8, под-
тверждающие поступление средств на специальный избирательный 
счет избирательного фонда и расходование этих средств, справки об 
оставшихся средствах или о закрытии специального избирательного 
счета избирательного фонда, сведения по учету поступления и рас-
ходования денежных средств избирательного фонда на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде, пояснительная записка, а также 
материалы, указанные в части 5 статьи 50 Закона.

В сведениях по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда избирательного объединения, в 
графе «Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой 
строке финансового отчета учтены каждые поступление, возврат, 
расходование средств избирательного фонда.

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому 
отчету представляются в хронологической последовательности 
по мере отражения финансовых операций на специальных из-
бирательных счетах избирательных фондов. При этом за основу 
принимаются выписки филиала Сбербанка России со специального 
избирательного счета избирательного фонда, к которым прилага-
ются необходимые документы.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных 
в настоящем пункте документов и материалов по форме, приве-
денной в приложении №9.

5.11. Финансовый отчет, учет поступления и расходования 
средств соответствующего избирательного фонда подписывается и 
представляется уполномоченным представителем избирательного 
объединения по финансовым вопросам соответственно в Избира-
тельную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

5.12. Первичные финансовые документы должны содержать 
следующие обязательные реквизиты: наименование документа 
и дата составления документа; наименование организации, от 
имени которой составлен документ; содержание хозяйственной 
операции в натуральном и денежном выражении; наименование 
должности, фамилия и инициалы лица, ответственного за совер-
шение хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
личная подпись указанного лица.

5.13. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики передает в редакции средств массовой информации для 
опубликования, а также размещает в сети «Интернет» копии всех 
финансовых отчетов, указанных в пунктах 5.8 и 5.9 настоящей 
Инструкции, в течение пяти дней со дня их получения.

6. Ответственность за нарушения порядка формирования и 
расходования средств избирательных фондов

6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и 
расходования средств избирательного фонда, несвоевременное 
представление отчетности по установленным настоящей Инструк-
цией формам и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, 
несут уполномоченные представители по финансовым вопросам 
(с правом первой и второй подписи на финансовых документах) 
избирательного объединения.

6.2. В случаях, указанных в пунктах 7, 8, 9, 13 части 5 статьи 34 
Закона, за нарушения формирования и расходования средств из-
бирательных фондов Избирательная комиссия вправе отказать в 
регистрации списка кандидатов.
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 Форма № 1 

УЧЕТ 
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения

  
                                                             Выборы депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики*                                                               

(наименование избирательной кампании)
                                                                                               Политическая партия «Россия»                                                                                               

(наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сберегательного банка Российской Федерации) 

 I. Поступило средств в избирательный фонд 

Приложение № 1
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательно-

го объединения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при 
проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной 

постановлением Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Дата за-
числения 
средств 
на счет

Источник поступления средств** Шифр 
строки 
финан-
сового  
отчета

Сумма  
в рублях

Документ, подтверж-
дающий поступле-

ние средств

Средства,  
поступившие 
с нарушени-

ем уста-
новленного 
порядка и 

подлежащие 
возврату

1 2 3 4 5 6

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Политическая партия «Россия», р/с 
00000000000000000000 БАНК «Нальчик» ООО г. Нальчик 

30 2000000 Платежное  поруче-
ние № __ от __ 

XX.XX.XХ Петров Петр Петрович, 05.10.1952 г.р., г. Нальчик, ул. Советов, 15, 
кв. 27,    Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS                      

40
80

1000000
20000

Почтовый перевод 
№ _____ от _____ 

20000

XX.XX.XХ Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г.р., г. Нальчик,  ул. 
Ванеева, 7, кв. 23,   Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS                      

40 5000 Платежное поруче-
ние № __ от __

XX.XX.XХ Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991 г.р., г. Нарткала,  ул. Арбат, 
25,кв. 35,  Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS                      

80 1500 Почтовый перевод 
№ _____ от _____

1500

XX.XX.XХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  З А О  « В о л н а » ,  01 . 12 . 19 9 6 ,  р / с  
00000000000000000000  ОАО КБ «Еврокомерц» г. Нальчик, 
ограничений, предусмотренных  частью 6 статьи 53 Закона КБР  
от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

50 
90

4000000 
400000

Платежное  поруче-
ние № __ от __

400000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000,  «GREEN PEACE», р/с 00000000000000000000 
КБ филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Нальчик 

90 500000 Платежное  поруче-
ние № __ от __

500000

XX.XX.XХ Котов Владимир Степанович,  01.03.1970 г.р., Паспорт: 00 00 
000000, Г: RUS  

80 10000 Почтовый перевод 
№ __ от __ 

10000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000,  Администрация г. Прохладного, р/с 
00000000000000000000 КБ «ВЕСТ» г. Прохладного

90 200000 Платежное  поруче-
ние № __ от __

200000

XX.XX.XХ Кушхова Марина Александровна,  25.01.1952 г.р.,  г. Терек, ул. 
Неделина,  д. 5, кв. 35, Паспорт: 00 00 000000, Г: RUS  

50 2500 Почтовый перевод 
№ _____ от ____ 

XX.XX.XХ Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р., г. Чегем, ул. Некрасова, 
37, кв. 117,  Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS  

40 
80

1000000 
22000

Платежное  поруче-
ние № __ от __

22000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «ЛУЧ»,  23.07.1995, р/с 00000000000000000000 
АКБ "ПРОМБАНК" г. Нальчика,  ограничений, предусмотренных 
частью 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

60 50000 Платежное  поруче-
ние № __ от __

XX.XX.XХ Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г.р.,  г. Нарткала, 
ул. Полубоярова,  10, кв. 107,  Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS  

40 1500 Платежное поруче-
ние № __ от __

XX.XX.XХ Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р., г. Нижний Новго-
род, ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24, Паспорт: 00 00 000000,  Г: RUS  

40 1000 Почтовый перевод 
№ _____ от _____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000 ,  ЗАО «СЕРВИС»,  21 .06 .2008 ,  р /с 
00000000000000000000 АКБ «РОСТ-БАНК» г. Залукокоаже, 
ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР  
от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

110 100000 Платежное поруче-
ние № __ от __

100000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000 ,  ЗАО «КАСКАД»,  17 .03 .1999 ,  р / с 
00000000000000000000 КБ «ЛОТОС» г. Баксана, ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  
№56-РЗ,  нет 

60 30000 Платежное поруче-
ние № __ от __

XX.XX.XХ ИНН 0000000000 ,  ООО «Оптторг» ,  20 .02 .1998 ,  р /с 
00000000000000000000, КБ "МОСТ" г. Нальчика, ограничений, 
предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  
№56-РЗ, нет 

60 25000 Платежное поруче-
ние № __ от __

Итого 9368500 1253500
___________________________
* Пример заполнения формы
** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменя-

ющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские рекви-
зиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 6 статьи 53 Закона Кабардино-Балкарской Республики  «О выборах 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» №56 РЗ от 05.08.2008г.  

 II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд  (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)*** 

Дата возврата 
средств  на 

счет

Кому перечислены средства Шифр  строки 
финансового 

отчета

Возвращено 
средств на счет

Основание возврата  
средств на счет

Документ, подтверж-
дающий возврат 

средств

1 2 3 4 5 6

Пример заполнения формы

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Типо-
графия «Радуга», р/с 

00000000000000000000 КБ «Пром-
строй» ОСБ № 8631 г. Нальчика 

- 5000 Возврат неисполь-
зованных денежных  

средств 

Платежное поруче-
ние №___  от ______

Итого: 5000 
 

III. Возвращено,  перечислено в бюджет средств избирательного  фонда

Дата за-
числения 
средств  
на счет

Дата воз-
врата (пере-
числения) 

средств  со 
счета

Источник поступления средств**** Шифр  
строки 
финан-
сового 
отчета

Возвра-
щено, 
пере-

числено 
в бюджет 
средств

Основание воз-
врата (перечисле-

ния) средств

Документ, 
подтверж-
дающий 

возврат (пе-
речисление) 

средств

1 2 3 4 5 6 7

Пример заполнения формы

XX.XX.XХ XX.XX.XХ Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991 г.р., г. Нарткала,  
ул. Арбат, 25, кв. 35, Паспорт: 00 00 000000 

170 1500 Возврат по-
жертвования, 

осуществленного 
гражданином, не 
достигшим  18 лет 

Квитанция 
№ ___ 

от ____ к 
почтовому 
переводу 

XX.XX.XХ XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО «Волна», 01.12.1996, р/с  
00000000000000000000 КБ «ЛОРИ-БАНК» г. Нальчика       

190 400000 Возврат части по-
жертвования юри-
дического  лица, 
превышающей 
установленный 

размер пожертво-
вания           

Платежный 
(расчетный)     

документ 
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ Петров Петр  Петрович, 05.10.1952 г.р., г. Баксан, ул.  
Советов, 15, кв. 27

190 20000 Возврат части 
пожертвования 

гражданина, 
превышающей 
установленный 

размер пожертво-
вания           

Платежный 
(расчетный)     

документ 
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ И Н Н  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,  « G R E E N  P E A C E » ,  р / с 
00000000000000000000 КБ филиал ОАО АКБ «Связь-
Банк» г. Нальчик

180 500000 Возврат по-
жертвования, 

осуществленного 
международной 
организацией 

(международным 
общественным 

движением)    

Платежный 
(расчетный)     

документ 
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р., Паспорт: 
00 00 000000 

150 10000 Перечисление 
пожертвования, 
поступившего от 

анонимного жерт-
вователя, в доход 

бюджета 

Платежный 
(расчетный) 

документ  
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ ИНН 00000000000, Администрация г. Прохладного, 
р/с 00000000000000000000 КБ «ВЕСТ» г. Прохладного

180 200000 Возврат пожерт-
вования, осущест-
вленного орга ном 
государственной 

власти 

Платежный 
(расчетный) 

документ  
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ ИНН 00000000000, ЗАО "СЕРВИС", 21.06.2008, р/с 
00000000000000000000 КБ "РОСТ-БАНК" г. Залуко-
коаже 

180 100000 Возврат пожерт-
вования, осущест-
вленного юриди-
ческим лицом, 

зарегистрирован-
ным менее чем 

год назад 

Платежный 
(расчетный) 

документ  
№ ____ от 

______

XX.XX.XХ XX.XX.XХ Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р., г. Чегем, 
ул. Некрасова, 37, кв. 117,  Паспорт: 00 00 000000 

190 22000 Возврат части 
пожерт-  вования 

гражданина, 
превышающей 
установленный 

размер пожертво-
вания 

Платежный 
(расчетный) 

документ  
№ ____ от 

______

Итого:  1253500
__________________
*** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
**** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его до-

кумента; для юридического  лица - ИНН,  наименование, банковские реквизиты

 IV. Израсходовано средств из избирательного фонда 

Дата рас-
ходной 

операции

Кому перечислены средства Шифр  
строки 

фи-
нан-  

сового 
отчета 
***** 

Сумма 
в  ру-
блях

Виды расходов Документ, 
подтверж-
дающий  
расход

Основание  
для  пере-
числения 
денежных 
средств

Сумма оши-
бочно пере-
численных  
неисполь-
зованных 
средств, 

возвращен-
ных в фонд

Сумма 
факти- 
чески 
израс-
ходо-

ванных 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пример заполнения формы

XX.XX.XХ Иванов Иван Иванович 230 28500 Приобретение 
канцтоваров 
для органи-
зации сбора 

подписей 

Расходный 
ордер 

Чек № ___  
от  ___

28500

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «ПЕРЕКРЕ-
СТОК», р/с 00000000000000000000 
АБ «ТОКБАНК» г. Нальчика 

230 30000 Приобретение 
канцтоваров 
для органи-
зации сбора 

подписей 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Счет №___  
от ___

30000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «Салют», 
р/с 00000000000000000000 ИБ 
«Альфа» г. Нальчика 

340 180000 Оплата аренды 
помещения 

для проведе-
ния кампании 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

(с юридиче-
ским лицом) 

180000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «СВЯЗЬ-
ОФИС», р/с 00000000000000000000 
АБ  «БАНК-ОЛД» г. Нальчика     

340 75000 Оплата услуги  
связи          

Платежный 
(расчетный)     
документ № 
___  от ___

Договор   № 
___от ____(с 

юридиче-
ским    ли-

цом)    

75000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Типография «Ра-
дуга», р/с 00000000000000000000  
ОСБ № 8631 СБ РФ г.Нальчика          

310 150000 Оплата         
изготовления   
агитационных   

плакатов       

Платежный 
(расчетный)     
документ № 
___  от ___

Договор   
№ ___ от 

___счет № 
___от ___

5000 145000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Автопредприятие 
№ 1, р/с 00000000000000000000 
КБ «Инвест» г.Нальчика    

340 85700 Оплата         
транспортных   

услуг          

Платежный 
(расчетный)     
документ № 
___  от ___

Договор   № 
___от ____(с 

юридиче-
ским    ли-

цом)    

85700

XX.XX.XХ Васильев Иван Иванович, р/с 
00000000000000000000  ОСБ № 
8631 СБ РФ г.Нальчика            

330 28000 Оплата услуг   
консультацион- 
ного характера 

Расходный      
ордер          

28000

XX.XX.XХ Иванов Иван Иванович     230 35000 Оплата труда   
сборщиков      
подписей       

Расходный      
ордер          

Договор   № 
___ от  ___(с 
физическим 

лицом) 

35000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО «Квинт»,             
р/с 00000000000000000000 АБ 
«Мост» г.Нальчика      

340 62500 Оплата аренды  
оборудования   
(ксерокс, ком-
пьютер  и др.) 

Платежный 
(расчетный)     
документ № 
___  от ___

Договор   № 
___  от  ___
счет № ___ 

от ___

62500

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО «Премьер-
СВ», р/с 00000000000000000000  
АКБ «ВЕСТ» г.Твери 

290 83000 Оплата из-
готовления 

видеороликов 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

счет № ___ 
от ___

83000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Редакция 
газеты «Свобода  слова», р/с 
00000000000000000000  АКБ 
«ПРОМБАНК» г.Нальчика 

300 86450 Оплата раз-
мещения 

агитационных 
материалов  в 

газете 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор 
№__  от __

86450

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, клуб «ЧЕРРИ», 
р/с 00000000000000000000  КБ 
«Гута-банк» г.Нальчика 

320 52000 Оплата аренды 
помещения 

для проведе-
ния встречи с 
избирателями 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

счет № ___ 
от ___

52000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО "ГАЛЕРЕЯ",  
р/с 00000000000000000000  КБ 
"МОСТ" г. Тырныауза 

310 120000 Оплата из-
готовления 

агитационных 
листовок 

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

счет № ___ 
от ___

120000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО «Продю-
серская компания «Видео-Аудио», 
р/с 00000000000000000000  КБ 
«Альфа» г.Нальчика 

290 156000 Оплата вы-
ступлений в 

эфире  

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

счет № ___ 
от ___

156000

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Телеканал «МАЛ-
КА», р/с 00000000000000000000  
АКБ «Альфа» г.Прохладного 

290 150000 Оплата вы-
ступлений в 

эфире  

Платежный 
(расчетный) 
документ  № 
___  от ___

Договор № 
___ от ___ 

счет № ___ 
от ___

150000

_____________________
***** По шифру  строки  в финансовом  отчете  указывается  сумма фактически израсходованных средств.

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения                                                                                    И.И.Иванов
                                                                                         (подпись, дата, инициалы, фамилия)

 

 Приложение № 2
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 2

Предельные размеры собственных средств избирательного объединения 
и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в избирательные фонды 

Предельная сумма всех расхо-
дов из средств  избирательного 
фонда избирательного объеди-

нения  (млн. руб.)

Собственные средства изби-
рательного объединения (млн. 

руб.)

Добровольное пожертвование  
юридического лица (млн. руб.)

Добровольное пожертвование 
гражданина (млн. руб.)

20 10 4 1
 

 Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 3

Подтверждение* 
согласия уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Я, Иванов Иван Иванович,                                                                                              
 (фамилия, имя и отчество гражданина)

являющийся на основании доверенности  № ___  от «__» _____ 20XX года уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

                                                                                      
 Избирательное объединение «Россия»                                                                                         

 (наименование избирательного объединения)
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного  счета,  адрес филиала Сбербанка России)

даю согласие Петрову Петру Петровичу                                                                               
(фамилия, имя, отчество гражданина,  наименование организации)

 
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг)  согласно договору от  «__» ________ 20XX года № ___ и их оплату за счет 

средств избирательного фонда.

Уполномоченный представитель                                 И.И.Иванов                          
по финансовым вопросам                                           (подпись, инициалы, фамилия, дата)
избирательного объединения  
______________  
* Пример заполнения формы 
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(Продолжение. Начало на 3-й с.)



(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)

(Окончание на 6-й с.)

Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5
  

Форма № 4
Сведения*

о поступлении  средств на специальный избирательный счет  избирательного фонда
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

 
 По состоянию на « » «месяц» 20XХ года  

                                                                                       Избирательное объединение «Россия»**                                                                                        
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

Входящий остаток: нет                                                                                                    
         (сумма прописью)

  
Поступило средств за период с XX «месяц» 20XХ года  по XX «месяц» 20XХ года                                                     

 
Всего: девять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч пятьсот рублей                                                          
в том числе: (сумма  прописью)

Дата за-
числения 
средств  
на счет

Источник поступления средств Реквизиты, иден-
тифицирующие 

организацию или 
лицо,  осуществив-  

шее  перечисле-
ние средств

Сумма в  
рублях

Виды поступле-
ний

Документ,  подтверж-  
дающий поступление 

средств

1 2 3 4 5 6

XX.XX.XХ Избирательное объединение  «Россия»,  р/с  
00000000000000000000 Банк «Нальчик» ООО 
г. Нальчик 

2000000 Собственные 
средства полити-

ческой партии  

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Петров Петр  Петрович,  05.10.1952 г.р., г. Баксан, 
ул.  Советов, 15, кв. 27 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

1020000 Пожертвование 
гражданина

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Степанов Степан Степанович,  08.10.1947 г.р.,  г. 
Нальчик,  ул. Ванеева, 7, кв. 23 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

5000 Пожертвование 
гражданина

Почтовый перевод № 
_______  от ______

XX.XX.XХ Сидоров Иван Семенович, 16.11.1991г.р., г. Нарт-
кала,  ул. Арбат, 25, кв. 35 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

1500 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый перевод № 
_______  от ______ 

XX.XX.XХ З А О  « В о л н а » ,  0 1 . 1 2 . 1 9 9 6 ,  р / с 
00000000000000000000 ОАО КБ «Еврокомерц» 
г. Нальчик, ограничений, предусмотренных  
частью 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  
№56-РЗ, нет

ИНН 0000000000 4400000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ «GREEN РЕАСЕ», р/с  00000000000000000000 
КБ филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Нальчик

ИНН 0000000000 500000 Пожертвование 
международного 
общественного 

движения 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Котов Владимир Степанович,  01.03.1970 г.р. Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

10000 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый перевод № 
_______  от ______ 

XX.XX.XХ А д м и н и с т р а ц и я  г . П р о х л а д н о г о  р / с  
00000000000000000000 АКБ «ВЕСТ» г. Про-
хладного

ИНН 0000000000 200000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Кушхова Марина Александровна, 25.01.1952 г.р., 
г. Терек, ул. Неделина, 5, кв. 35 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

2500 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый перевод № 
_______  от ______ 

XX.XX.XХ Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р., г. 
Чегем, ул. Некрасова, 37, кв, 117 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

1022000 Пожертвование 
граждани-на 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995, р/с  00000000000000000000 
КБ «ПРОМБАНК» г. Нальчика, ограничений, 
предусмотренных  частью 6 статьи 53 Закона 
КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

ИНН 0000000000 50000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 
г.р., г. Нарткала, ул. Полубоярова, 10, кв. 107 

Паспорт; 00 00 
000000 Г: RUS 

1500 Пожертвование 
гражданина 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р., 
г. Нижний Новгород, ул.  Усилова, д. 2, корп. 4, 
кв. 24 

Паспорт: 00 00 
000000 Г: RUS 

1000 Пожертвование 
гражданина 

Почтовый перевод № 
_______  от ______ 

XX.XX.XХ З А О  « С Е Р В И С » ,  2 1 . 0 6 . 2 0 0 8 ,  р / с  
00000000000000000000 КБ «РОСТ-БАНК» г. 
Залукокоаже, ограничений, предусмотренных  
частью 6 статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  
№56-РЗ, нет 

ИНН 0000000000 100000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ З А О  « К А С К А Д » ,  17 . 0 3 . 19 9 9 ,  р / с  
00000000000000000000 КБ «ЛОТОС» г. Наль-
чика, ограничений, предусмотренных  частью 6 
статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

ИНН 0000000000 30000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

XX.XX.XХ О О О  « О п т о р г » ,   2 0 . 0 2 . 19 9 8 ,  р / с  
00000000000000000000 КБ «МОСТ» г. Нальчика, 
ограничений, предусмотренных  частью 6 статьи 
53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ, нет 

ИНН 0000000000 25000 Пожертвование 
юридического 

лица 

Платежное  поручение  
№ _______  от ______

Управляющий Кабардино-                                                                               Х.Х.Урусбиев
Балкарским отделением № 8631                            __________________________________
ОАО «Сбербанк России»        МП          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

  
_______________________
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств  за один и тот же период времени предоставляются на бумажном  носителе или 
в машиночитаемом виде.
** Пример заполнения формы

   Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 5
Сведения* 

о расходовании средств, находящихся на специальном избирательном счете
 избирательного фонда избирательного объединения  при проведении выборов депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики

 По состоянию на « » «месяц» 20XХ года

                                                                                       Избирательное объединение «Россия»**                                                                                        
(наименование избирательного объединения)

________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

________________________________________________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

Израсходовано средств за период  с «XX» «месяц» 20XХ года  по «XX» «месяц» 20XХ года  
 

Всего: Четыре миллиона триста двадцать две тысячи  сто пятьдесят рублей                                                
 (сумма прописью)
в том числе: 

Дата снятия  
средств  со 

счета

Кому перечислены средства Сумма  в 
рублях

Виды расходов Документ, подтверж- 
дающий расход

Основания для 
снятия  денеж-
ных средств*** 

1 2 3 4 5 6

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «Салют», р/с 
00000000000000000000 АКБ «Альфа» г. 
Нальчика

180000 Оплата аренды по-
мещения для прове-
дения избирательной 

кампании 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ОАО «СВЯЗЬ-ОФИС», р/с 
00000000000000000000 АкБ «БАНК-ОЛД» г. 
Нальчика  

75000 Оплата услуг связи Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Типография «Радуга»,  р/с 
00000000000000000000  ОСБ № 8631 СБ РФ 
г. Нальчика 

150000 Оплата изготовле-
ния агитационных 

плакатов 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Автопредприятие № 1,  
р/с 00000000000000000000 КБ «Инвест» г. 
Нальчика

85700 Оплата транспортных 
услуг  

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ В а с и л ь е в  И в а н  И в а н о в и ч ,  р / с 
00000000000000000000  ОСБ № 8631 СБ 
РФ г. Нальчика 

28000 Оплата услуг консуль-
тационного характера 

Расходный ордер Договор № _____ 
от ____

XX.XX.XХ Иванов Иван Иванович 35000 Оплата труда сборщи-
ков подписей 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000,  ЗАО «Квинт»,  р/с 
00000000000000000000  АБ "Мост" г. Наль-
чика  

62500 Оплата аренды обо-
рудования (ксерокс, 

компьютер, пишущая 
машинка и др.) 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000 ЗАО «Премьер-СВ» р/с 
00000000000000000000  АКБ «ВЕСТ» г. Твери  

83000 Оплата изготовления 
видеороликов 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Редакция газеты  «Свобо-
да слова», р/с 00000000000000000000  АКБ 
«ПРОМБАНК» г. Нальчика  

86450 Оплата размещения 
агитационных матери-

алов в газете 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, клуб «ЧЕРРИ», р/с 
00000000000000000000  КБ «Гута-банк» г. 
Нальчика  

52000 Оплата аренды по-
мещения для про-
ведения встречи с 

избирателями 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, ЗАО «ГАЛЕРЕЯ», р/с 
00000000000000000000  КБ «МОСТ» г. Тыр-
ныауза  

120000 Оплата изготовле-
ния агитационных 

листовок 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000,  ЗАО «Продюсер-
ская  компания  «ВидеоАудио» ,  р / с 
00000000000000000000 КБ "Альфа" г. 
Нальчика 

156000 Оплата выступлений в 
эфире  

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Телеканал «МАЛКА», р/с 
00000000000000000000  АКБ «Альфа» г. 
Прохладного 

150000 Оплата выступлений в 
эфире  

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

Договор № _____ 
от ____ счет № 
_____ от ____

XX.XX.XХ Сидоров Иван Семенович 16.11.1991 г. Нарт-
кала, ул. Арбат, 25, кв. 35 

1500 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
гражданином, не до-

стигшим 18 лет  

Квитанция № 
_______ от ______ к 
почтовому переводу 

- 

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, «GREEN РЕАСЕ», р/с 
00000000000000000000  КБ филиал ОАО АКБ 
«Связь-Банк» г. Нальчик

500000 Возврат пожертвова-
ния,  осуществлен-

ного международной 
организацией 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ ИНН 0000000000, Администрация г. Про-
хладного р/с 00000000000000000000  КБ 
«ВЕСТ»  г.Прохладного

200000 Возврат пожертвова-
ния,  осуществленного 
органом государствен-

ной власти 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ ИНН 00000000000, ЗАО  «СЕРВИС», 
21.01.2007, р/с 00000000000000000000  КБ 
«РОСТ-БАНК» г. Залукокоаже 

100000 Возврат пожертвова-
ния, осуществленного 
юридическим лицом, 
зарегистрированным 
менее чем год назад  

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р., 
г. Чегем, ул. Некрасова, 37, кв. 117, Паспорт:  
00 00 000000 

22000 Возврат части пожерт-
вования гражданина, 
превышающей уста-
новленный размер 

пожертвования 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ ИНН 00000000000, ЗАО «Волна», 01.12.1996,  
р/с 00000000000000000000  КБ «ЛОРИ-
БАНК» г. Нальчика 

400000 Возврат части пожерт-
вования юридическо-
го лица, превышаю-
щий установленный 
размер пожертвова-

ния 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ Петров Петр  Петрович,  05.10.1952 г.р., г. 
Баксан, ул.  Советов, 15, кв. 27

20000 Возврат части пожерт-  
вования гражданина, 
превышающей уста-
новленный размер 

пожертвования 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

XX.XX.XХ Территориальное управление федерального 
казначейства (финансовый орган) раздел, 
параграф, символ банка 20, номер счета 

10000 Перечисление пожерт-
вования,  поступив-
шего от анонимного 

жертвователя в доход 
бюджета 

Платежный (рас-
четный) документ № 

_______ от ______

___________________
* Сведения о поступлении и расходовании денежных средств  за один и тот же период времени предоставляются на бумажном  носителе или в машиночи-

таемом виде.
** Пример заполнения формы
*** Заполняется   на   основании  представленных  политической партией (региональным отделением политической партии) документов либо указывается 

«документы не представлены».

Исходящий остаток: Три миллиона семьсот девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят рублей                            
 (сумма прописью)

Управляющий Кабардино-                                                                                                Х.Х.Урусбиев
Балкарским отделением № 8631                _____________________________________
ОАО «Сбербанк России»                      МП                  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
  
 

 Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 6
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании  средств избирательных фондов
избирательного объединения  при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

 (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

По состоянию на «XX» «месяц» 20XХ года  
В рублях

№  
п/п

Наи-
мено-
вание 
изби-

ратель-
ного 

объеди-
нения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в 
доход  бюджета

всего из них всего из них всего в том числе

от юридических лиц,  
внесших пожерт-
вования на сумму 

более  чем 50 тысяч 
рублей 

от граждан,  
внесших по-
жертвования  

на сумму более  
чем 20 тысяч 

рублей

по финансовой  
операции по рас-

ходованию  средств 
на сумму более  
чем 100 тысяч 

рублей

Наи-
мено-
вание 
Жерт-
вовате-

ля

сумма основа-
ние воз-

врата

сумма наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма коли-
че-

ство 
граж-
дан

дата 
снятия со 

спецс-
чета

сумма

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

1. Избира-
тельное 
объеди-
нение 
«Рос-
сия» 

10336000 4400000 ЗАО 
«Волна»

2042000 2  4322150 XX.XX.XХ 180000 1253500 Сидо-
ров 

Иван 
Семе-
нович 

1500 Пожерт-
вование 
гражда-
нина, не 
достиг-
шего  18 

лет 

500000 «GREEN 
РЕАCE» 

XX.XX.XХ 150000 ЗАО 
«Волна» 

400000 Превы-
шение 

установ-
ленного 
размера 
пожерт-
вования 
юриди-
ческого 

лица

200000 Админи-
страция 
г. Про-

хладного

XX.XX.XХ 120000 Петров 
Петр 

Петро-
вич

20000 Превы-
шение 

установ-
ленного 
размера 
пожерт-
вования 
гражда-

нина

XX.XX.XХ 156000 «GREEN 
РЕАCE» 

500000 Пожерт-
вование 
между-

на-
родной 
органи-
зации 

(между-
народно-
го обще-

ствен-
ного 

движе-
ния) 
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(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

100000 ЗАО 
«СЕР-
ВИС»  

Котов 
Вла-

димир 
Степа-
нович

10000 Пожерт-
вование 
от ано-

нимного  
жертво-
вателя  

Адми-
нист-  

рация г. 
Про-
хлад-
ного

200000 Пожерт-
вование 
органа 

государ-
ствен-

ной 
власти 

ЗАО 
«СЕР-
ВИС»  

100000 Дата 
реги-

страции 
менее 
одного 

года 

Галкин 
Виктор 
Степа-
нович

22000 Превы-
шение 

установ-
ленного 
размера 
пожерт-
вования 
гражда-

нина 

2 Избира-
тельное 
объеди-
нение 
«Коме-

та»

9646000 450000 ЗАО 
«Теле-
ком»  

96000 3 560 000 XX.XX.XХ 146000 46000 ООО 
«Вест»

46000 Не 
указана 
дата ре-
гистра-

ции

3. Избира-
тельное 
объеди-
нение 

«Мери-
диан»

4022300 1000000 ООО 
«ЛОТОС»

- - 3467480 XX.XX.XХ 900 000 637000 - 100000 Возврат 
пожерт-
вования, 
осущест-
вленного 
гражда-
нином, 
не до-

стигшим 
18 лет 

 
  Приложение № 7
 к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 7

                                                                                          ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ*                                                                                   
_________________________________________________________________________

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения

Избирательное объединение «Россия»
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения, наименование субъекта Российской Федерации)
________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего**

10 9368500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда

20 8115000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного объ-
единения

30 2000000

1.1.2 Добровольные пожертвования гражданина 40 2010000

1.1.3 Добровольные пожертвования юридического 
лица

50 4105000

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие части 6 
статьи 53 Закона КБР  от 05.08.2008г  №56-РЗ

60 1253500

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объ-
единения

70 0

1.2.2 Средства гражданина 80 53500

1.2.3 Средства юридического лица 90 1200000

2 Денежные средства, перечисленные в фонд 
с указанием их назначения для внесения из-
бирательного залога

100 1500

в том числе

2.1 Собственные средства избирательного объ-
единения 

110 0

2.2 Добровольные пожертвования гражданина 120 1500

2.3 Добровольные пожертвования юридического 
лица

130 0

3 Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

140 1253500

в том числе

3.1 Перечислено в доход бюджета 150 10000

3.2 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

160 1243500

из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

170 1500

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

180 800000

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

190 442000

3.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

200 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в 
фонд с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога

210 0

4 Израсходовано средств, всего 220 4322150

в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 230 93500

Из них 

4.1.1 на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

240 35000

4.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

280 306000

4.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

290 86450

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

300 353000

4.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

310 52000

4.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

320 28000

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам

330 403200

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

340

5 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда ***

350 3792850

в том числе

5.1 Средствам массовой информации 360 0

5.2 Денежных средств, пропорционально пере-
численным в избирательный фонд

370 3792850

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 

(СТР.380=СТР.10-СТР.140-СТР.220-СТР.350)

380 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаем, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель по  финансовым вопросам 
Избирательного объединения                                                                                       _____________________________________И.И.Иванов_
              
                                                                                                                                (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель****                                                                              __________________________________
Избирательной комиссии  
Кабардино-Балкарской Республики              __________________________________
                                                                                                             (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

__________________
* Пример заполнения финансового отчета.
** Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд с указанием их назначения для внесения избирательного залога.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.
****Председатель избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики ставит свою подпись в сводных сведениях по Кабардино-

Балкарской Республики.
 

 
Приложение № 8

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 
объединения о поступлении средств в избирательные фонды 

и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением

 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Перечень 
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету избирательного объединения

Выписки филиала Сбербанка России со специального избирательного счета соответствующего избирательного фонда; 
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц; 
платежные документы на внесение собственных средств избирательного объединения; 
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
договоры на выполнение (оказание), работ (услуг); 
счета (счета-фактуры); 
накладные на получение товаров; 
акты о выполнении работ;
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин. 

 Приложение № 9
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности избирательного 

объединения о поступлении средств в избирательные фонды 
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной постановлением
 Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая  2014 г. № 75/5-5

Форма № 9

Опись
документов и материалов, прилагаемых к итоговому  финансовому отчету  избирательных объединений 

при проведении выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

№  п/п Наименование Дата документа Количество листов 
документа

Место нахождение  
документа (папка, 

том, страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Уполномоченный представитель 
по  финансовым вопросам избирательного объединения                                           ____________________________________
                                                                                                                                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 8 статьи 50 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 8 статьи 46 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими 
выпуск средств массовой информации, отдельного учета объемов и 
стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и 
платной печатной площади, предоставленных избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва (приложения № 1-4).

2. Признать утратившим силу постановление Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2008 
года № 32/12-4 «О формах ведения организациями, осуществля-
ющими выпуск средств массовой информации, отдельного учета 
объемов и стоимости бесплатных и платных эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных избирательными объедине-
ниями, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении 
выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва»

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                           В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                    И.А. АТМУРЗАЕВА

 14 мая 2014 года                                                                                            № 75/6-5 
г. Нальчик  

Об утверждении форм ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, 
отдельного учета объемов и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади, 

предоставленных избирательными объединениями, зарегистрировавшим списки кандидатов при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 г.  № 75/6-5

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного _______________________________________________________
                                                                                                                                (наименование организации телерадиовещания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной  кампании) 
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной  кампании)

По состоянию на «_____»_____________________201__ года

№п/п Наименование 
избирательного 

объединения

Форма предвы-
борной агитаци 2

Дата и время  
выхода в эфир

Объем фактиче-
ски предостав-

ленного эфирно-
го времени, мин., 

сек.

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ного эфирного 
времени, руб.

Дата и номер за-
ключения 
договора3

1 2 3 4 5 6 7

Итого4 

Всего

Руководитель организации телерадиовещания      __________________________________
                                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП                 _________________________________
                                                                                                                                                                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

____________________________

1Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запрещенные законом формы.
3Дополнительно указывается  пункт договора, устанавливающий обязательства по возмещению стоимости бесплатно предоставленного эфирного времени.
4Заполняется по каждому избирательному объединению.
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Образец
заполнения сводных сведений

к приложению №1

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости эфирного времени, бесплатно предоставленного _____________ОАО «ТРК «Север»_____________
                                                                                                                               (наименование организации телерадиовещания)

избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого  созыва
     (наименование избирательной кампании)

По состоянию на «_____»_____________________2014 года

№п/п Наименование избира-
тельного объединения

Форма  предвыбор-
ной агитации

Дата и время вы-
хода в эфир

Объем фактически 
предоставленного 

эфирного времени, 
мин., сек.

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ного эфирного 
времени, руб.

Дата заключения 
и номер договора 

1 2 3 4 5 6 7

1 Кабардино-Балкарское 
региональное отделение 

политической партии 
«Запад»

Выступление 18.08.2014г.
16.50–16.58

8,00 3500 Договор от  
10.08.2014г. № 
36, пункт 16 «а»

Итого х х 8,00 3500 х

2 Политическая партия 
«Объединенные реги-

оны»

Интервью 

«Круглый стол»

18.08.2014г. 
17.45–17.50 

21.08.2014 г. 
22.00–23.00

5,00

10,00

3000

5500

Договор от 
13.08.2014г. № 17, 

пункт 17
Договор от 

19.08.2014г. № 18, 
пункт 7

 Итого х х 15,00 8500 х

Всего х х 23,00 12000 х

Руководитель организации телерадиовещания     __________________________________
                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП  __________________________________
                                                                                                                                                (инициалы, фамилия, подпись, дата)

 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 г.  № 75/6-5

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного _________________________________________________________
                                                                                                                      (наименование организации  телерадиовещания)

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
_______________________________________________________________________
 (наименование избирательной кампании)

По состоянию на «___» ___________ 201_ года

№п/п Наименование 
избирательно-
го объедине-

ния

Форма пред-
выборной аги-
тации2, дата и 
время выхода 

в эфир

Объем фактиче-
ски предостав-
ленного эфир-
ного времени, 

мин., сек.

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ного эфирного 
времени, руб.

Наименование 
плательщика, 

его банковские  
реквизиты

Документ, под-
тверждающий 
оплату  (дата, 

номер платежно-
го поручения)

Основания плате-
жа (дата заклю-
чения и номер 

договора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого3

Всего

Руководитель организации телерадиовещания                                    ____________________________________________
                                                                                                                                          (инициалы, фамилия, подпись,  дата)
Главный бухгалтер организации телерадиовещания             МП              ____________________________________________

                                                                                                         (инициалы, фамилия, подпись,  дата)

____________________
1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
2 Формы предвыборной агитации: дебаты, дискуссия, «круглый стол», интервью, выступление, телеочерк, видеофильм, иные не запре-

щенные законом формы.
3 Заполняется по каждому избирательному объединению.

 Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 2

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости платного эфирного времени, предоставленного_________ОАО «ТРК «Горизонт»____________
                                                                                                                           (наименование организации  телерадиовещания),

избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

по выборам  депутатов  Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва
    (наименование избирательной кампании)
          По состоянию на «___» __________ 201_ года

№ 
п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
объединения

Форма пред-
выборной аги-
тации, дата и 
время выхода 

в эфир

Объем 
фактически 

предоставлен-
ного эфирного 
времени, мин., 

сек.

Стоимость 
фактически 
предостав-

ленного 
эфирного 
времени, 

руб.

Наименование пла-
тельщика, его банков-

ские  реквизиты

Документ, 
подтвержда-
ющий оплату  
(дата, номер 
платежного 
поручения)

Основания платежа 
(дата заключения и 

номер договора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Политическая 
партия «Вос-

ток»

«Круглый 
стол», 

18.08.2014г., 
21.00–22.00 
Интервью, 

01.09.2014 г., 
9.30–10.00

10,00

20,00

5500

16000

Политическая партия 
«Восток»специальный 

избирательный счет  № 
23456789123000000098

в ЦУ МБ СБ РФ

14.08.2014г. 
200 г.  
№34 

30.08.2014г.      
№ 38

Договор от 12.08.2014г. 
№4 

Счет от 12.08.2014г. №1 

Договор от 28.08.2014г. 
№7 

Счет от 28.08.2014г. №1

Итого х 30,00 21500 х х х

Всего х 30,00 21500 х х х

Руководитель организации телерадиовещания     __________________________________
                                                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Главный бухгалтер организации телерадиовещания  МП  __________________________________
                                                                                                                                                (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 г.  № 75/6-5 

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией _______________________________________________
                                                                                                                                                  (наименование периодического печатного издания)

 избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
_______________________________________________________________________________________________________________________

  (наименование избирательной кампании)

По состоянию на «____»____________________201__ года

№п/п Наименование 
избирательно-
го объедине-

ния

Дата опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала  и номер 
периодического 

печатного издания

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала

Объем 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 

площади, (см2)

Стоимость 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 
площади, руб.

Тираж (экз.) Дата заключе-
ния и номер 

договора2

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Итого2

Всего

 
Главный редактор (Руководитель редакции)                                            ________________________________________ 
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции                 МП                                               ________________________________________
            
                                                                                                                 (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
_________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.

Образец
заполнения сводных сведений

к приложению № 3

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

об объемах и стоимости печатной площади, бесплатно предоставленной редакцией ____________газеты «Вечерние новости»_________ 
                                                                                                                                                 (наименование периодического печатного издания)

избирательным объединениям,  зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании

 по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва
                                         (наименование избирательной кампании)
         По состоянию на «____»_________________201__ года

№п/п Наименование 
избирательно-
го объедине-

ния

Дата опу-
бликования 

предвыборного 
агитационного 
материала и 
номер пери-
одического 

печатного из-
дания

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала

Объем 
фактически 

предоставлен-
нойпечатной 

площади, (см2)

Стоимость-
фактически 

предоставлен-
ной печатной 
площади, руб.

Тираж (экз.) Дата заключения и 
номер договора

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Региональное 
отделение 

политической 
партии «Квант» 

в КБР

30.08.2014г. 
№ 27 

08.09.2014г. 
№ 28

10.09.2014 г. 
№ 29

Статья «На-
кануне» 

Интервью

Статья «Фор-
мула успеха»

5

10

10

3000

6000

6000

10 000

10 000

10 000

Договор от 25.08.2014г. 
№15, пункт  4 

Договор от 30.08.2014г. 
№16, пункт 6 

Договор от 02.09.2014г. 
№ 17, пункт 4 «а»

Итого х х 25 15000 х х

Всего х х 25 15000 х х

Главный редактор (Руководитель редакции)                                            ________________________________________ 
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции                 МП                                               ________________________________________
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

 
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 г.  № 75/6-5
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ1

об объемах и стоимости платной печатной площади,  предоставленной редакцией _____________________________________________
                                                                                                                                            (наименование периодического  печатного издания)

избирательным объединениям,  зарегистрировавшим  списки кандидатов, в период избирательной кампании
__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной  кампании)
По состоянию на "__" ___________ 201_ года

№ 
п/п

Наименова-
ние изби-

рательного 
объединения

Дата опублико-
вания, название 
предвыборного 
агитационного 

материала, номер 
периодического 

печатного издания

Объем 
фактически 

предоставлен-
ной печатной 

площади, (см2)

Стоимость 
фактически 
предостав-

ленной 
печатной 
площади, 

руб.

Тираж  
(экз.)

Наименова-
ние платель-

щика, его 
банковские 
реквизиты

Документ, под-
тверждающий 
оплату (дата, 

номер платежного 
поручения)

Основания 
платежа (дата 
заключения 
и номер до-

говора, номер 
счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого2

Всего

Главный редактор (Руководитель редакции)                                            ________________________________________ 
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции                 МП                                               ________________________________________
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата) 
_________________________

1 Образец заполнения сводных сведений прилагается.
Образец

заполнения сводных сведений
к приложению № 4

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости платной печатной площади, предоставленной редакцией                       газеты  «Родные просторы»                              

(наименование периодического печатного издания)
избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании
по выборам депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
                                                    (наименование избирательной кампании)
        

По состоянию на «____»__________________201__ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
избира-
тельного 
объеди-
нения

Дата опубли-
кования, на-
звание пред-

выборного 
агитационного 
материала и 
номер пери-
одического 
печатного 
издания

Объем 
факти-
чески 

предостав-
ленной 

печатной 
площади, 

(см2)

Стоимость 
факти-
чески 

предостав-
ленной 

печатной 
площади, 

руб.

Ти-
раж 
(экз.)

Наименование платель-
щика, его банковские 

реквизиты

Документ, под-
тверждающий 
оплату (дата, 

номер платеж-
ного поруче-

ния)

Основания платежа 
(дата заключения и но-
мер договора, номер 

счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Полити-
ческая 
партия 
«Мир»

Статья «Вре-
мя  побед» 
30.08.2014г.  

№ 25
Статья «Всег-
да в строю» 
13.09.2014г. 

 № 266

20

10

6000

3000

1200

1200

Политическая партия 
«Мир» специальный 

избирательный счет № 
23456789123000000098

в ЦУ МБ СБ РФ

28.08.2014г. 200 
г. №34 

10.09.2014г. 
№ 38

Договор от 27.08.2014г. 
№ 4

Счет от 27.08.2014г. 
№ 1

Договор от 09.09.2014г. 
№ 5

Счет от 09.09.2014г. 
№ 1

Итого х 30 9000 х х х

2 Полити-
ческая 
партия 

«Орбита»

Статья «Фор-
мула успеха» 
11.09.2014г.  

№ 26 
Интервью 

09.09.2014 г.  
№ 27

15

25

4500

7500

1200

1200

Политическая партия 
«Орбита» специальный 
избирательный счет № 
89798765432100000067

в ЦУ МБ СБ РФ

08.09.2014г.   г. 
№ 25

06.09.2014г.   г. 
№ 29 

Договор от 07.09.2014г.  
№ 22

Счет от 07.08.2014г. 
№ 1

Договор от 05.09.2014г. 
№ 25

Счет от 05.09.2014г.  
№ 1

Итого х 40 12000 х х х х

Всего х 70 21000 х х х х

Главный редактор (Руководитель редакции)                                            ________________________________________ 
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата)
Главный бухгалтер редакции                 МП                                               ________________________________________
                                                                                                                             (инициалы, фамилия, подпись, дата) 

Избирательная комиссия 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с планом работы Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год по подготовке и 
проведению выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики пятого созыва, в целях разработки и внедрения 
инновационных форм работы с избирателями, направленных на 
осуществление информационно-разъяснительной работы, Избира-
тельная комиссия Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство культуры Кабардино-Балкарской Республики постановляют:

1. Объявить Республиканский конкурс среди централизованной 
библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики на лучшую 
организацию информационно-разъяснительной работы  в период 
подготовки и проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики пятого созыва.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении республи-

канского конкурса среди централизованной библиотечной систе-
мы Кабардино-Балкарской Республики на лучшую организацию 
информационно-разъяснительной работы  в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва.

3. Расходы на проведение конкурса отнести за счет средств, 
предусмотренных Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по повышению право-
вой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014 год.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

 14 мая 2014 года                             № 75/7-5 

О проведении конкурса среди централизованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики 
на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

г. Нальчик  

____ мая 2014 года                             № ____ 

Председатель
Избирательной комиссии  

Кабардино-Балкарской Республики
______________________В.М. ГЕШЕВ

Министр культуры
Кабардино-Балкарской Республики

______________________М.Л. КУМАХОВ

           Секретарь
Избирательной комиссии                                    И.А. АТМУРЗАЕВА

Официальная Кабардино-Балкария23 мая 2014 года 7



(Окончание на 9-й с.)

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Положением «О конкурсе на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов, участников избирательных 
кампаний в 2014 году» (далее - Конкурс), утвержденным Постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 29 апреля 2014 года №228/1462-6, Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Организовать проведение в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике совместно с Министерством образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики и высшими 
учебными заведениями Кабардино-Балкарской Республики с 15 
мая 2014 года по 3 октября 2014 года Конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической культуры избирателей (участников 
референдума), организаторов выборов, участников избирательных 
кампаний в соответствии с прилагаемым Положением Конкурса, 

утвержденным Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

2. Образовать Рабочую группу для оценки и отбора конкурсных 
работ (приложение).

3. Рабочей группе в срок до 3 октября 2014 года представить в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Конкурса.

4. Направить настоящее постановление и Положение о Конкурсе 
в высшие учебные заведения Кабардино-Балкарской Республики.

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                   И.А. АТМУРЗАЕВА

 14 мая 2014 года                                                                                            № 75/8-5 
г. Нальчик  

О проведении Конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 
повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов Конкурса на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и 
политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014 году

Приложение 
 к постановлению Избирательной 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики
от 14 мая 2014 г. № 75/8-5

Председатель комиссии

Гешев  Вячеслав Мицевич председатель Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

Заместители председателя комиссии

Евтушенко  Сергей Викторович заместитель председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики;

Секретарь комиссии

Тхашоков Гиса Владимирович ведущий специалист Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Члены комиссии:

Атмурзаева  Ирина Ахматовна секретарь Избирательной комиссии  Кабардино-Балкарской Республики

Богатырев Алим Забидович заведующий кафедрой «Конституционного и административного права» юридического факультета 
КБГУ им. Х.М. Бербекова

Деунежев Мурат Леонидович начальник отдела по профориентации и содействию занятости молодежи при ГБУ «Кабардино-
Балкарский многофункциональный молодежный центр» 

Джаппуев Мусса Хисаевич начальник отдела молодежных программ и проектов Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кабардова Фатима Юрьевна декан юридического факультета Современной гуманитарной академии

Караев Расул Шарабудинович профессор кафедры гражданского и международного права факультета налоги и налогообложения 
и права КБИБ, кандидат юридических наук

Соловьев Владимир Николаевич член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Тенгизова Жанна Адальбиевна доцент кафедры общеправовых дисциплин Нальчикского филиала Краснодарского университета 
МВД России, кандидат юридических наук

Шипшев Аслан Мухамедович член Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, 

повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014 году

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Центральной 

избирательной комиссии 
Российской Федерации

от 29 апреля 2014 г. № 228/1462-6

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры 
избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участ-
ников избирательных кампаний в 2014 году (далее – конкурс) проводится 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации с 30 апреля 
по 15 октября 2014 года совместно с Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Фондом «Международный фонд поддержки 
правовых инициатив» (далее – фонд), избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, образовательными организациями 
высшего образования (образовательными организациями, осуществля-
ющими в качестве основной цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность).

1.2. Заявка на участие в конкурсе принимается от лиц, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования, и преподавателей 
образовательных организаций высшего образования Российской Федера-
ции, возраст последних не должен превышать 35 лет (приложение № 1).

1.3. Конкурс проводится с целью стимулирования лиц, обучающихся 
по образовательным программам высшего образования, и преподава-
телей образовательных организаций высшего образования Российской 
Федерации к научным исследованиям в области избирательного права 
и избирательного процесса, привлечения научного потенциала вузов к 
разработке учебно-методических материалов по избирательному праву, 
избирательному процессу, современным избирательным технологиям, 
повышению уровня правовой и политической культуры избирателей, иных 
участников избирательных кампаний, в том числе с учетом зарубежного 
опыта организации и проведения выборов, формирования кадрового 
резерва избирательных комиссий. 

2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе лицам, обучающимся по образовательным 

программам высшего образования, и преподавателям образовательных 
организаций высшего образования Российской Федерации или коллек-
тивам авторов в составе не более трех человек необходимо подготовить 
работу по одной из трех номинаций конкурса:

научно-исследовательская работа;
учебно-методическое пособие (для аспирантов и преподавателей);
электронный образовательный ресурс.
2.2. В номинации «Научно-исследовательская работа» могут быть 

представлены работы в соответствии с примерным перечнем тем работ по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения 
правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), 
организаторов выборов, участников избирательных кампаний (приложение 
№ 2).

2.2.1. Научно-исследовательская работа должна представлять собой 
актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные 
выводы по существу исследуемой проблемы, предложения по совершен-
ствованию правоприменительной практики, а также, при необходимости, 
федерального и регионального законодательства о выборах. При на-
писании работы конкурсанты должны руководствоваться следующими 
критериями:

соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме;
наличие введения с указанием актуальности, целей и задач исследо-

вания;
наличие характеристики объекта и предмета исследования;
наличие элементов научной новизны (для лиц, обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 
преподавателей образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации);

научный стиль изложения, последовательность в аргументации, само-
стоятельность мышления, грамотность; 

уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
наличие источниковедческого анализа в конкурсной работе;
возможность практического применения.
2.2.2. При написании работы конкурсанты должны руководствоваться 

следующими требованиями: 
наличие титульного листа, оглавления, введения, основного содержа-

ния, заключения, списка используемой литературы;
на титульном листе конкурсной работы (приложение № 3) указываются 

следующие сведения:
наименование, почтовый индекс и адрес вуза,
фамилия, имя, отчество ректора,
тема конкурсной работы,
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, курс, 

отделение (дневное, вечернее, заочное), факультет, почтовый индекс, 
домашний адрес, код города, телефон (домашний/мобильный), адрес 
электронной почты,

сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и ме-
тодическую помощь участнику конкурса в подготовке конкурсной работы: 
фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, ученое 
звание, телефон (домашний/мобильный), адрес электронной почты.

Конкурсная работа должна быть отпечатана и сброшюрована на листах 
формата А4. Объем работы (оглавление и текст) – не менее 30 и не более 
45 страниц машинописного текста.

Текст документа должен иметь следующие параметры:
шрифт                 TimesNewRoman
размер                  14 
межстрочный интервал                                   полуторный
первая строка                   отступ на 1,25 см
выравнивание                   по ширине.
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее  2,0 см
нижнее  2,0 см
левое                    3,0 см
правое  1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, долж-

ны быть пронумерованы, оглавление считать страницей 1.
Прилагаемые к конкурсной работе плакаты, схемы и другой иллю-

стративный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать 
формату А4.

2.3. В номинации «Учебно-методическое пособие» могут быть представ-
лены методические пособия для различных категорий участников избира-
тельного процесса, в том числе для будущих избирателей: учебники, лекции 
по избирательному праву и избирательному процессу для обучающихся и 
для преподавателей, программы обучения, учебно-методические пособия, 
программы информационно-разъяснительной деятельности избиратель-
ных комиссий, памятки для избирателей, кандидатов и их представителей, 
наблюдателей, рабочие блокноты для членов избирательных комиссий, 
наглядные пособия (плакаты) по избирательному праву, сценарии дело-
вых игр, конкурсов, фестивалей и так далее. К сценариям деловых игр, 
конкурсов, фестивалей могут быть приложены видео- и фотоматериалы, 
иллюстрирующие проведение указанных мероприятий.

Рукопись учебно-методического пособия должна быть подготовлена 
в соответствии с требованиями, изложенными в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2. 

Учебно-методические пособия в электронном виде участвуют в номи-
нации «Электронный образовательный ресурс».

2.4. В номинации «Электронный образовательный ресурс» могут быть 
представлены: интерактивные учебно-методические пособия по темам 
и видам, указанным в пункте 2.3, электронные справочные материалы 
(словари, справочники, библиографический указатель и др.), программы 
компьютерного тестирования для различных категорий участников из-
бирательного процесса, мультимедийные демонстрационные материалы 
(флеш-ролики, учебные фильмы, презентации и др.).

При подготовке конкурсной работы в номинации «Электронный об-
разовательный ресурс» в комплекте с материалом должны прилагаться: 
файл ReadMe.txt, содержащий указание программных средств, с помощью 
которых выполнены исполняемые компоненты, качественное описание 
компьютерных технологий, используемых в проекте (исполняемые модули, 
цифровое аудио/видео, графика, гипертекст), краткое описание содержа-
тельной части и образовательных технологий, представленных в проекте, 
инструкция по использованию электронного образовательного ресурса, 

инструкция по установке электронного образовательного ресурса, объем 
дистрибутива и максимальный объем памяти, занимаемой электронным 
образовательным ресурсом после полной установки на жесткий диск, а 
также должны быть указаны минимальные требования к программно-аппа-
ратным средствам, необходимые для работы с электронными изданиями.

2.5. В отношении материалов, представленных в электронном виде  
(на CD, DVD-дисках или USB-накопителях), устанавливаются следующие 
обязательные требования: 

2.5.1. Материалы, в том числе соответствующее программное обеспе-
чение к ним, должны быть совместимы с операционной системой Microsoft 
Windows XP Professional и воспроизводиться на персональном компьютере 
со следующими техническими характеристиками:

процессор с тактовой частотой не более 2 ГГц;
оперативная память не более 1 Гб;
жесткий диск не более 80 Гб;
видеокарта с максимальным разрешением до 1920х1080.
2.5.2. Материалы, представленные в текстовом виде, и презентационные 

материалы в форматах pdf, ppt должны соответствовать версии офисного 
приложения Microsoft Office 2003-2007 Professional.

2.5.3. Формат видеоматериалов – mpg2, mpg4, avi с качеством звука в 
диапазоне 60 Гц – 12 500 Гц и разрешением не менее 1024х768 пикселей с 
частотой кадров не менее 25 кадров/сек.

2.5.4. Формат аудиоматериалов – wav, mp3 с качеством звука в диа-
пазоне 60 Гц – 12 500 Гц.

2.5.5. Фотоматериалы в формате jpg.
2.6. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном 

и электронном носителях.
2.7. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований на-

стоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 
2.8. Присланные на конкурс работы не возвращаются. Конкурсные 

работы могут быть использованы в деятельности ЦИК России, РЦОИТ при 
ЦИК России и ФЦИ при ЦИК России.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. С 30 апреля по 15 октября 2014 года организация конкурса осу-

ществляется образовательными организациями высшего образования 
Российской Федерации совместно с избирательными комиссиями субъ-
ектов Российской Федерации.

Образовательные организации высшего образования Российской 
Федерации в установленном администрациями порядке проводят отбор 
лучших работ, которые направляются в избирательную комиссию субъекта 
Российской Федерации. К каждой конкурсной работе прилагаются:

рецензия научного руководителя (кроме преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования Российской Федерации);

сопроводительное письмо ректора вуза.
3.2. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в уста-

новленном своим решением порядке проводит оценку и отбор конкурсных 
работ по критериям, указанным в подпункте 2.2.1. Конкурсные работы с 
сопроводительным письмом избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации в количестве не более трех по каждой из номинаций и 
не позднее 5 октября 2014 года (дата отправки определяется по штемпелю 
почтового отделения) направляются фельдсвязью в РЦОИТ при ЦИК 
России (109012, Москва, Б. Черкасский пер., д. 7) для рецензирования и 
оценки конкурсной комиссией.

3.3. С 15 октября по 28 ноября 2014 года конкурсная комиссия опреде-
ляет победителей конкурса. Победители конкурса определяются отдельно 
в каждой номинации. 

3.4. Конкурсная комиссия не позднее 5 октября 2014 года формирует 
рабочую группу по рассмотрению конкурсных материалов из гражданских 
служащих Аппарата ЦИК России, работников РЦОИТ при ЦИК России, ФЦИ 
при ЦИК России, представителей Российского фонда свободных выборов, 
Международного фонда поддержки правовых инициатив, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, специалистов в области из-
бирательного права и избирательного процесса.

3.5. Рабочей группой рецензируются и оцениваются конкурсные рабо-
ты по 100-балльной системе. После рецензирования конкурсные работы, 
получившие более 85 баллов, рассматриваются конкурсной комиссией.

3.6.  При рецензировании и оценке конкурсных работ и подведении ито-
гов конкурса сведения об авторах работ рецензентам и членам конкурсной 
комиссии не сообщаются.

3.7. По результатам рецензирования и оценки конкурсная комиссия под-
водит итоги конкурса и открытым голосованием определяет победителей 
конкурса, исходя из количества присуждаемых премий в каждой номинации 
конкурса. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует простое большинство ее членов.

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании, и оформля-
ется протоколом. При равенстве голосов голос председателя конкурсной 
комиссии является решающим.

3.8. На основании протокола конкурсной комиссии ЦИК России своим 
постановлением об итогах конкурса принимает решение о присуждении 
премий и награждении дипломами ЦИК России победителей конкурса: 

в номинации «Научно-исследовательская работа» - одну первую пре-
мию в размере 35 тысяч рублей, одну вторую премию в размере 30 тысяч 
рублей, одну третью премию в размере 15 тысяч рублей;

в номинации «Учебно-методическое пособие» – одну первую премию в 
размере 60 тысяч рублей, одну вторую премию в размере 50 тысяч рублей 
и одну третью премию в размере 25 тысяч рублей;

в номинации «Электронный образовательный ресурс» – одну первую 
премию в размере 90 тысяч рублей, одну вторую премию в размере 75 
тысяч рублей и одну третью премию в размере 40 тысяч рублей.

Обладателям первых премий вручаются благодарственные письма Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации (по согласованию). 

Научным руководителям победителей конкурса направляются благо-
дарности Председателя Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. 

3.9. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма пре-
мии не увеличивается, а распределяется между членами авторского кол-
лектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

3.10. Если какая-либо премия (премии) не присуждается (ются), то на 
основании предложений конкурсной комиссии в пределах размера этой 
премии (премий) может быть увеличено количество других премий или 
изменены суммы других премий. 

3.11. Постановление ЦИК России об итогах конкурса размещается на 
сайтах ЦИК России (www.cikrf.ru), РЦОИТ при ЦИК России (www.rcoit.ru) 
и публикуется в журнале «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации».

4. Награждение победителей конкурса
4.1. Премирование победителей конкурса осуществляется за счет 

средств Фонда в соответствии с уставными документами Фонда.
4.2. Денежная премия выплачивается Фондом за вычетом налога на 

доходы физических лиц.
4.3. Выплата премий осуществляется не позднее 31 декабря 2014 года 

на основании постановления ЦИК России о результатах конкурса и распо-
рядительного документа Фонда о выплате премий победителям конкурса 
путем перечисления в установленном порядке средств со счета Фонда 
на счета победителей конкурса, открытые ими в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации.

4.4. Для перечисления премий победители конкурса представляют в 
РЦОИТ при ЦИК России заявление с указанием реквизитов банковского 
счета, открытого в кредитной организации, расположенной на территории 
Российской Федерации, копию документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации, индивидуальный номер налого-
плательщика (если выдавался налоговыми органами), страховой номер 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе пер-
сонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.5. Дипломы победителям конкурса и благодарственные письма Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации вручаются в ЦИК 
России или направляются в соответствующие избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации для награждения победителей конкурса.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса среди централизованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики 

на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы  в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Приложение № 1
«УТВЕРЖДЕНО»
постановлением

Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 года № 75/7-5

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс среди централизованной библиотечной 

системы Кабардино-Балкарской Республики на лучшую организацию 
информационно-разъяснительной работы  в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва (далее – Конкурс) проводится Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики совместно с Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики в период с 23 мая 2014 года по 30 
ноября 2014 года.

1.2. Целью проведения Конкурса является проведение силами цен-
трализованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Республики 
мероприятий, направленных на осуществление информационно-разъ-
яснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва.

1.3. Основными задачами конкурса являются:
- реализация инновационных форм индивидуальной и массовой 

работы по проведению  информационно-разъяснительной деятельно-
сти в период подготовки и проведения выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва;

- формирование позитивного отношения избирателей к участию в 
выборах;

- активизация работы библиотек Кабардино-Балкарской Республики  
по повышению гражданско-правовой культуры населения, справочно-
библиографическому и информационному обслуживанию по вопросам 
избирательного права;

- изучение и распространение опыта работы библиотек Кабардино-
Балкарской Республики по повышению гражданско-правовой культуры 
избирателей. 

- повышение доверия к избирательной системе;
- повышение электоральной активности избирателей Кабардино-Бал-

карской Республики, в особенности молодежи, политического и правового 
просвещения организаторов выборов;

- формирование у молодых и будущих избирателей активной жиз-
ненной позиции.

1.4. Участие в Конкурсе принимают республиканские, районные, го-
родские библиотеки Кабардино-Балкарской Республики.

1.5. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нарушением 
требований настоящего Положения, не рассматриваются. Представлен-
ные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.

1.6. Конкурсные материалы могут быть использованы Избирательной 
комиссией Кабардино-Балкарской Республики в работе по проведению 
информационно-разъяснительной работы, повышению правовой грамот-
ности и формированию политической культуры избирателей и специали-
стов, осуществляющих деятельность в данном направлении.

1.7. Организаторами Конкурса являются:
- Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики;
- Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.
2. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки работ
2.1. Для участия в Конкурсе в срок до 31 октября 2014 года в Конкурсную 

комиссию представляются следующие материалы:
- сценарии, положения о проведении мероприятий по тематике 

Конкурса (фестивали, тематические вечера, встречи, конференции, 
спектакли, выступления агитбригад, диспуты, выставочные экспо-
зиции и т.д.);

- методические материалы и разработки;
- видео- и фотоматериалы, отзывы участников, результаты анкетирова-

ния и иные материалы, позволяющие раскрыть содержание и результаты 
проведенного мероприятия (комплекса мероприятий).

2.2. Для участия в Конкурсе каждый конкурсный материал на титуль-
ном листе должен содержать:

а) название, почтовый индекс, адрес, контактный телефон библиотеки;
б) форму и тему мероприятия (комплекса мероприятий); 
в) данные об авторе: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, код 

города, контактный телефон.
Материалы представляются в печатном и электронном виде.
2.3. Конкурсная оценка представленных на рассмотрение работ опре-

деляется следующими критериями: 
- соответствие мероприятия (комплекса мероприятий) тематике 

Конкурса;
- развитие баз данных, создание центров правовой информации, 

системы справочно-библиографического и информационного обслужи-
вания по вопросам избирательного права; 

- наличие в библиотечном фонде документов, отражающих последние 
изменения в избирательном законодательстве;

- соответствие форм и методов, используемых при проведении 
мероприятий (комплекса мероприятий), психолого-возрастным 
особенностям целевых групп участников (молодые избиратели, 
представители старшего поколения, ветераны ВОВ, избиратели с 
ограниченными физическими возможностями и т.д.);

- качество методической проработки материалов;
- использование новых технологий, нестандартность методических 

решений и находок, творческий подход;
- данные проведенных социологических опросов, исследований или 

анкетирования, отклики участников мероприятий;
- освещение мероприятий (комплекса мероприятий) средствами 

массовой информации;
- взаимодействие с избирательными комиссиями в период проведения 

избирательной кампании по выборам депутатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики. 

Работы принимаются до 31 октября 2014 года по адресу: г. Нальчик, 

ул. Ленина, дом 27, Дом Правительства, Избирательная Комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Каждая работа, поданная для участия в Конкурсе, должна сопрово-
ждаться заявкой и содержать следующие сведения: 

- полное наименование и адрес библиотеки (с индексом почтового 
отделения), Ф.И.О. и должность руководителя учреждения, контактный 
телефон.

Работы, поступившие после 18 часов 31 октября 2014 года, рассма-
триваться не будут. 

3. Награждение лауреатов Конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса утверждается Республиканская 

конкурсная комиссия из представителей Избирательной Комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики и Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики. 

3.2. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами Респу-
бликанской конкурсной комиссии по пятибалльной системе.

3.3. Республиканская конкурсная комиссия подводит итоги конкурса 
и открытым голосованием определяет победителей конкурса. Заседание 
Республиканской конкурсной комиссии является правомочным, если в 
нем принимает участие простое большинство членов Республиканской 
конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председателя Респу-
бликанской конкурсной комиссии является решающим.

3.4. Результаты голосования и решение Республиканской конкурсной 
комиссии заносятся в протокол, который подписывают председатель, 
секретарь Республиканской конкурсной комиссии.

3.5. На основании протокола заседания Республиканской конкурсной 
комиссии Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
своим постановлением подводит итоги Конкурса.

4. Вручение премий победителям
4.1. Дипломы и поощрения победителям конкурса вручаются в тор-

жественной обстановке в присутствии представителей Избирательной 
Комиссии Кабардино-Балкарской Республики и Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, членов Республиканской конкурсной 
комиссии и средств массовой информации. Победители конкурса забла-
говременно извещаются о дате, месте и времени вручения поощрений.

4.2. Финансирование Конкурса осуществляется за счет денежных 
средств, выделенных на реализацию мероприятий по повышению 
правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению 
организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и раз-
витию избирательных технологий в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2014 год. 

       Приложение № 2
 Утвержден

постановлением Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 мая 2014 года № 75/7-5 

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов республиканского конкурса среди центра-
лизованной библиотечной системы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на лучшую организацию информационно-разъяснительной 

работы в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Председатель комиссии

Гешев Вячеслав 
Мицевич

Председатель Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Заместитель председателя комиссии

Евтушенко Сер-
гей Викторович

Заместитель председателя Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики

Карчаева Амина 
Хадисовна

Заместитель министра культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Члены комиссии

Атмурзаева Ири-
на Ахматовна

секретарь Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики 

Егорова Галина 
Федоровна 

Член избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса 

Налоев Николай 
Залимович 

член Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса 

Соколова Татья-
на Юрьевна

консультант информационного центра Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Балкизова Майя 
Хатуевна

директор ГКУ «Кабардино-Балкарская республи-
канская юношеская библиотека им. К.Мечиева 
– Дом юношества»

Тохова Надежда 
Анатольевна 

заместитель директора ГКК ПОУ «Кабардино-
Балкарская республиканская детская библиотека 
им. Б. Пачева»

«СОГЛАСОВАНО»
Министр культуры

Кабардино-Балкарской Республики

 _____________________М.Л. Кумахов

8 Официальная Кабардино-Балкария 23 мая 2014 года

(Окончание. Начало на 7-й с.)



(Окончание. Начало на 8-й с.)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
тем работ по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирате-

лей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний 

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на лучшую работу по вопросам избиратель-

ного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний в 2014 году

Раздел 1. Субъекты (участники) избирательного процесса
1.1. Избирательные органы Российской Федерации и зарубежных стран: 

сравнительно-правовой аспект.
1.2. Повышение избирательной активности граждан и развитие демо-

кратического общества.
1.3. Библиотеки и школы как субъекты и партнеры правового воспитания 

молодого поколения.
1.4. Институт наблюдателей в избирательном процессе.
1.5. Политические партии как участники избирательного процесса.
1.6. Подготовка политических партий к выборам. Деятельность изби-

рательного штаба.
1.7. Роль и функции правоохранительных органов в ходе организации 

избирательного процесса.
1.8. Средства массовой информации как участники избирательного 

процесса.
1.9. Сетевые издания как субъект избирательных информационных 

правоотношений.
1.10. Взаимодействие органов внутренних дел с избирательными ко-

миссиями в период проведения федеральных избирательных кампаний.
Раздел 2. Избирательный процесс
2.1. Особенности избирательных кампаний по выборам депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

2.2. Конституционно-правовое регулирование изменения состава 
субъектов Российской Федерации (на примере Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя).

2.3. Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации.

2.4. Порядок выдвижения и регистрации кандидатов.
2.5. Политическая реклама на выборах: практика, правовые, организа-

ционные и этические проблемы.
2.6. Методы предвыборной агитации в период избирательных кампаний 

различного уровня.
2.7. Соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности 

в информационном обеспечении выборов: законодательство и практика.
2.8. Незаконная печатная продукция: выявление, пресечение, ответ-

ственность.
2.9. Борьба с незаконными технологиями в ходе проведения избира-

тельных кампаний.
2.10. Организационно-правовые способы противодействия применению 

противоправных технологий на выборах (на примере конкретного региона).
2.11. Новые стандарты информационной открытости в деятельности 

избирательных комиссий.
2.12. Финансирование выборов: правовое регулирование и практика.
2.13. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов: 

правовое регулирование и практика.
2.14. Финансирование избирательных кампаний кандидатов, избира-

тельных объединений: правовое регулирование и практика.
2.15. Финансовый контроль в избирательном процессе: правовое ре-

гулирование и практика.
2.16. Финансовый контроль избирательных кампаний кандидатов, из-

бирательных объединений.
2.17. Финансовая отчетность политических партий: правовое регули-

рование и практика. 
2.18. Проблемы организации и проведения голосования в отдаленных 

и труднодоступных местностях, на судах, полярных станциях: правовое 
регулирование и практика.

2.19. Особенности работы избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации в межвыборный период.

2.20. Особенности организации и проведения голосования с использо-
ванием КЭГ: правовое регулирование и практика.

2.21. Организация голосования избирателей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

2.22. Реализация избирательных прав военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов при проведении выборов. 

2.23. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в избиратель-
ных комиссиях.

2.24. Рассмотрение и разрешение избирательных споров в судах.
2.25. Рассмотрение обращений о нарушениях избирательного законода-

тельства в избирательных комиссиях: правовое регулирование и практика.
2.26. Технологии удаленного голосования: российская и зарубежная 

практика.
2.27. Обеспечение избирательных прав граждан Российской Федера-

ции, находящихся в день голосования вне места регистрации по месту 
жительства.

2.28. Агитация в сети Интернет: практика, правовое регулирование, 
перспективы.

2.29. Мажоритарная избирательная система, ее разновидности, до-
стоинства и недостатки. Использование мажоритарной избирательной 
системы на российских выборах: основные особенности.

2.30. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства 
на выборах в Российской Федерации и в зарубежных странах: сравнитель-
но-правовой аспект.

2.31. Смешанная избирательная система и ее разновидности. Исполь-
зование смешанной избирательной системы в России.

2.32. Международные избирательные стандарты и их роль в развитии 
национального избирательного законодательства и практике проведения 
демократических выборов.

2.33. Влияние развития национальных электоральных процедур на 
формирование международных избирательных стандартов.

2.34. Избирательное законодательство государств – участников Со-
дружества Независимых Государств (на примере отдельных государств 
Содружества).

2.35. Практика организации и проведения избирательных кампаний в 
зарубежных странах (президентские, парламентские, местные выборы). 

2.36. Институт международных наблюдателей в избирательном про-
цессе.

2.37. Европейский союз и выборы в Европарламент: законодательство 
и практика.

2.38. ООН и международные избирательные стандарты: новые тен-
денции.

2.39. Зарубежное избирательное законодательство (на примере от-
дельных стран).

Раздел 3. Муниципальные выборы
3.1. Особенности избирательных кампаний в административных центрах 

(столицах) субъектов Российской Федерации. 
3.2. Муниципальные выборы как институт демократии.
3.3. Муниципальные выборы как способ обеспечения реального пред-

ставительства интересов населения.
3.4. Муниципальные выборы как инструмент становления гражданского 

общества.
3.5. Организационные основы проведения муниципальных выборов и 

местных референдумов.
3.6. Применение пропорциональной избирательной системы на муни-

ципальных выборах.
3.7. Смешанная и мажоритарная избирательные системы на муници-

пальных выборах в России.
3.8. Смешанная и мажоритарная избирательные системы на муници-

пальных выборах в Российской Федерации и иностранных государствах: 
сравнительно-правовой аспект.

3.9. Компетенционные вопросы различных уровней власти по правово-
му регулированию муниципальных выборов (разграничение и совместная 
компетенция).

3.10. Право граждан на осуществление контроля за деятельностью 
органов и должностных лиц местного самоуправления, формы контроля.

3.11. Правовая культура участников муниципальных выборов и местных 
референдумов.

3.12. Роль общественных объединений в избирательных кампаниях на 
муниципальном уровне.

3.13. Правовая подготовка организаторов муниципальных выборов и 
местных референдумов.

3.14. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-

разования, преобразования муниципального образования.
Раздел 4. Ответственность за нарушение избирательного законода-

тельства
4.1. Юридическая ответственность и ее виды в избирательном процессе.
4.2. Конституционная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства.
4.3. Административная ответственность за нарушение избирательного 

законодательства. 
4.4. Административная ответственность за нарушение правил предвы-

борной агитации: нормативное регулирование и практика.
4.5. Уголовная ответственность за нарушение избирательного законо-

дательства.
4.6. Причины и условия, способствующие нарушениям избирательных 

прав граждан Российской Федерации.
4.7. Подкуп избирателей как вид политической коррупции.
4.8. Отзыв депутатов (членов) законодательного (представительного) 

органа государственной власти и выборных должностных лиц субъектов 
Российской Федерации.

4.9. Отзыв депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального об-
разования и других выборных должностных лиц местного самоуправления.

4.10. Злоупотребления правом в избирательном процессе и способы 
противодействия им.

4.11. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
4.12. Обеспечение общественной безопасности в ходе голосования.
Раздел 5. Современные информационно-коммуникационные техноло-

гии в избирательных системах
5.1. Новые информационные технологии при организации и проведении 

выборов.
5.2. Будущее информационных технологий в избирательном процессе.
5.3. Изучение практики внедрения новых средств информирования 

избирателей на основе современных информационно-коммуникационных 
технологий.

5.4. Обеспечение информационной прозрачности и открытости госу-
дарства для гражданского общества.

5.5. Модернизация органов власти, государственного и муниципального 
управления посредством информационно-коммуникационных технологий.

5.6. Автоматизация избирательных процессов в Российской Федерации.
5.7. Зарубежный опыт автоматизации избирательного процесса.
5.8. Проблемы безопасности информации в избирательном процессе, 

правовое регулирование и практика.
5.9. Применение технических средств подсчета голосов – комплексов 

обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), комплексов для электрон-
ного голосования (КЭГ) и современных информационных технологий на 
выборах, проводимых в Российской Федерации.

5.10. Правовая база и последствия внедрения технических средств 
голосования. 

5.11. Сравнительный анализ технических средств голосования. Отече-
ственная и мировая практика. 

5.12. Электронные средства голосования, составление электронного 
протокола об итогах голосования: правовое регулирование и общественное 
доверие к итогам выборов.

5.13. Совершенствование процедур электронного голосования как 
компонент избирательной системы.

5.14. Электронное голосование как форма реализации электронной 
демократии.

5.15. Электронное голосование: его риски и преимущества.
5.16. Анализ зарубежного опыта реализации технологий электронного 

голосования.
5.17. Освещение деятельности партий, представленных в законодатель-

ных (представительных) органах власти.
5.18. Сайты ЦИК России и избирательных комиссий субъектов Россий-

ской Федерации как источники информации о выборах в России.
5.19. Интернет-среда как источник информации о выборах.
5.20. Интернет-среда в системе модернизации избирательной системы.
5.21. Роль блогосферы в информационном обеспечении избиратель-

ного процесса.
5.22. Правовой режим и особенности обработки персональных данных 

граждан в избирательной системе.
5.24. Технологии обеспечения безопасности информационных ресурсов 

в период подготовки и проведения выборов.
Раздел 6. Молодежь и выборы
6.1. Молодежь и ее участие в выборах: формы и методы повышения 

электоральной активности молодежи.
6.2. Общественные молодежные палаты (молодежные парламенты) 

и их роль в формировании гражданской позиции молодых избирателей.
6.3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в 

выборах.
6.4. Деятельность избирательных комиссий по вовлечению молодежи 

в избирательный процесс (на примере субъекта Российской Федерации).
6.5. Молодежные избирательные комиссии и их роль в избирательной 

системе Российской Федерации.
Раздел 7. Межотраслевые исследования по тематике избирательного 

права и избирательного процесса
7.1. Реклама как феномен правовой культуры.
7.2. Влияние качества жизни на электоральную активность избирателей.
7.3. Социально-психологические факторы, влияющие на электоральную 

активность избирателей.
7.4. Толерантность как личностная характеристика работника избира-

тельной системы.
7.5. Повышение активности избирателей средствами социально-пси-

хологических методов и технологий.
7.6. Пресса как социально-психологический фактор влияния на поли-

тические установки избирателей.
7.7. Региональная специфика общественного мнения избирателей в 

современной России.
7.8. Статистический анализ выборов (на примере федеральных или 

региональных кампаний).
7.9. Практика применения Федерального закона от 12 мая 2009 года 
№ 95-ФЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при освеще-

нии их деятельности государственными общедоступными телеканалами 
и радиоканалами». 

7.10. Освещение деятельности парламентских партий и мониторинг 
СМИ.

7.11. Мониторинг СМИ как инструмент контроля за политическим про-
цессом.

7.12. Мониторинговые исследования в избирательном процессе.
7.13. Деятельность парламентских фракций: практика, правовое регу-

лирование, зарубежный опыт.
Раздел 8. Современные образовательные технологии и формирование 

кадрового резерва
8.1. Развитие публичных сетей доступа для обучения.
8.2. Использование информационных технологий при реализации 

спецкурса «Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации» в образовательных учреждениях.

8.3. Критерии качества образовательной деятельности при подготовке 
кадров избирательной системы.

8.4. Повышение квалификации кадров избирательной системы.
8.5. Правовая культура специалистов избирательной системы.
8.6. Методологические основы дистанционного обучения участников 

избирательного процесса.
8.7. Проведение обучающих мероприятий с использованием электрон-

ных учебно-методических комплексов по вопросам избирательного права 
и избирательного процесса.

8.8. Модели и методы интерактивного контроля в образовательном 
процессе.

8.9. Практика взаимодействия вузов и избирательных комиссий всех 
уровней по вопросам подготовки кадров избирательной системы Россий-
ской Федерации.

8.10. Возможности электронного образовательного ресурса при под-
готовке кадров избирательной системы Российской Федерации. 

Приложение № 3
к Положению о конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 
участников избирательных кампаний в 2014 году

Образец титульного листа конкурсной работы

Московский городской педагогический университет
(МГПУ)

129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4
Ректор университета – Рябов Виктор Васильевич

Институт наблюдателей в избирательном процессе
(настоящая конкурсная работа представляется в соответствии с постановлением ЦИК России от ______________ 2014 года)
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CОСТАВ
Комиссии по подведению итогов конкурса на лучшую работу 

по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей 
(участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2014 году

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации
от 29 апреля 2014 г. № 228/1462-6

Председатель

ЧУРОВ Владимир Евгеньевич Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Заместитель председателя

КОНКИН Николай Евгеньевич секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

Секретарь

ЗЕМЛЯНСКИХ Светлана Дмитриевна и.о. начальника отдела правового обучения и взаимодействия с избирательными комиссиями 

Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, кандидат философских наук, доцент

Члены комиссии

АРИНИН Александр Николаевич заместитель начальника отдела правового обучения и взаимодействия с избирательными комис-

сиями Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской  Федерации, член Общественного научно-методического консультативного 

совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор политических 

наук, академик РАЕН 

АРТАМОШКИН Михаил Николаевич начальник Контрольного управления Аппарата ЦИК России, кандидат юридических наук 

БИКТАГИРОВ Раиф Терентьевич научный руководитель секции Общественного научно-методического консультативного совета 

при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор

ГРИШИНА Майя Владимировна член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заслуженный юрист 

Российской Федерации

ДАНИЛЕНКО Сергей Андреевич член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

ДЕМЬЯНЧЕНКО Людмила Федоровна заместитель Руководителя Аппарата ЦИК России

ДУБРОВИНА Елена Павловна член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, заслуженный юрист Российской Федерации

ЗАСЛАВСКИЙ Сергей Евгеньевич начальник Управления общественных связей и информации Аппарата Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук

ИВАНЧЕНКО Александр Владимирович руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

КОБРИНСКИЙ Александр Львович профессор кафедры политической истории факультета государственного управления Мо-

сковского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук

КОМАРОВА Валентина Викторовна профессор кафедры конституционного имуниципального права Российской Федерации-

Московской государственной юридическойакадемии имени О.Е. Кутафина, докторюриди-

ческих наук

ЛЫСЕНКО Владимир Иванович заместитель начальника Управления общественных связей и информации Аппарата Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, заслуженный 

юрист Российской Федерации

МОСИЧЕВА Ирина Аркадиевна заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего обра-

зования Министерства образования и науки Российской Федерации, кандидат технических 

наук, доцент 

ПАВЛУШКИН Алексей Владимирович заведующий отделом мониторинга и законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юри-

дических наук 

ПЕСЕНКО Валерий Николаевич заместитель Руководителя Аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации – начальник Управления государственной службы и кадров

ПОПОВ Михаил Анатольевич Руководитель Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации, кандидат экономических наук

РИМАШЕВСКИЙ Дмитрий Владимирович вице-президент Фонда «Международный фонд поддержки правовых инициатив»

СМИРНОВ Вильям Викторович научный руководитель секции Общественного научно-методического консультативного 

совета при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заведующий 

сектором теории права и государства Института государства и права Российской ака-

демии наук, кандидат юридических наук 

ШАПИЕВ Сиябшах Магомедович член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики 

Дагестан

ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктами 3 – 7 и 10 статьи 35.1 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики  постановляет:

1. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделе-
ниями) списков кандидатов считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей на выборах в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).

2. Утвердить список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями, иными структурными подразделе-
ниями) кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики  (приложение №2).

3. Списки политических партий разместить в сети Интернет 
на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

 20 мая 2014 года                                                                                            № 76/1-5 
г. Нальчик  

О списке политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кан-
дидатов, списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах в Парламент 

Кабардино-Балкарской Республики и представительные органы муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Список политических партий,
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списка кандидатов счита-

ется поддержанными избирателями и не требует сбора подписей на выборах 
в Парламент Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование политической партии

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»

3. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»

4. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 мая 2014 г.  № 76/1-5

Список политических партий,
выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, 

списка кандидатов считается поддержанными избирателями и не требует сбора подписей на выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование политической партии Наименование муниципального образования

1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

2. Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

3. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции»

Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

4. Политическая партия «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО»

Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

6. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» Вся территория Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 20 мая 2014 г.  № 76/1-5
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Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энерге-
тики и электрификации сообщает о проведении годового Общего 
собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 

2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-

там 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) 

Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения 

о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества в новой редакции.

10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения 
о Ревизионной комиссии Общества  в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Каббалкэнерго»: 26 июня 2014 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут по местному вре-

мени.
Место проведения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 

ул. Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго».
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены 

заполненные бюллетени для голосования: 

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 

Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. 

Подстанционная, дом 13а.
При определении кворума и подведении итогов голосования учи-

тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, 
полученными Обществом не позднее 23 июня 2014 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке 
к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Каб-
балкэнерго», лица, имеющие право участвовать в Общем собрании 
акционеров, могут ознакомиться в период с 5 июня 2014 года по 25 
июня 2014 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключе-
нием выходных и праздничных дней, а также 26 июня 2014 года во 
время проведения собрания по следующим адресам:

- Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6, 
ОАО «Каббалкэнерго», тел. (8662) 77-32-25;

- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстан-
ционная, д. 13а, тел. (8793) 40-77-25;

- Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. 
(495) 974-83-45.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
Общества лицом является номинальный держатель акций, указан-
ная информация (материалы) направляется до 5 июня 2014 года в 
электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собра-
нии акционеров Общества, составлен по состоянию на 12 мая 2014 
года.     

 Совет директоров ОАО «Каббалкэнерго»

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАББАЛКЭНЕРГО»

Служба по обеспечению деятельности мировых судей КБР объ-
являет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы КБР:

- специалиста судебного участка № 4 Урванского района - 1 ед.
Квалификационные требования:
к образованию - высшее профессиональное образование;
к знаниям и навыкам - знание Конституции РФ, Федерального 

закона от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов в Российской Федерации», Конституции 
КБР, Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28.10.2005г. № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положения о Службе по обеспечению деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
03.04.2007г. № 19-УП, республиканских законов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, указов Президента 
РФ, указов и распоряжений Главы КБР, иных федеральных и респу-
бликанских нормативных правовых актов, правил делового этикета, 
служебного распорядка, порядка работы со служебной информа-
цией, аппаратного и программного обеспечения, общие вопросы 
в области обеспечения информационной безопасности, правовые 
аспекты в области информационно-коммуникационных технологий, 
возможности и особенности применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в государственных органах, 
включая использования возможностей межведомственного доку-
ментооборота, знание порядка ведения судебного делопроизводства 
по уголовным, гражданским делам и делам об административных 
правонарушениях, архивного делопроизводства, пользование со-
временной компьютерной и оргтехникой, владение необходимым 
программным обеспечением.

Умение работать с людьми, вести деловые переговоры, владеть 
навыками делового письма.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии 4x6;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
формы № 001-ГС/у;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», другими федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации.

Документы принимаются с 9.00 до 18.00 в течение 21 дня со дня 
опубликования настоящего объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 101, 5 этаж.

Конкурс будет проводиться конкурсной комиссией Службы по 
обеспечению деятельности мировых судей КБР по адресу: г.Нальчик, 
ул.Пушкина, 101, 5 этаж, путем индивидуального собеседования с 
претендентами.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 26.06.2014г.
Телефоны для справок: (8662) 77-67-02, (8662) 44-13-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

К претенденту на замещение должности гражданской службы ка-
тегории «специалисты» старшей группы должностей предъявляются 
следующие квалификационные требования: 

наличие профильного высшего профессионального образования;
без предъявления требований к стажу работы по специальности; 
наличие профессиональных знаний и навыков:
• профессиональные знания: Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановле-
ний Правительства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей; структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления; правовых, организационных 
и финансово-экономических основ государственной гражданской 
службы Российской Федерации; передового отечественного и зару-
бежного опыта в рамках своей компетенции; принципов и методов 
планирования, прогнозирования труда; форм и методов работы со 
средствами массовой информации; служебного распорядка; порядка 
работы со служебной информацией; форм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управления; аппаратного и 
программного обеспечения; возможностей и особенностей приме-
нения современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; правил деловой этики; 
основ делопроизводства; правил охраны труда и противопожарной 
безопасности;

• профессиональные навыки: эффективного планирования рабо-
ты; анализа и прогнозирования; систематизации и структурирования 
информации; работы с различными источниками информации; орга-

низации и обеспечения выполнения задач; владения приемами меж-
личностного общения, грамотного учета мнения коллег; организации 
работы по эффективному взаимодействию с представителями других 
государственных органов; сотрудничества с коллегами и подчинен-
ными и грамотного учета их мнений; четкого и грамотного изложения 
своих мыслей в устной и письменной форме; работы с внутренними 
и периферийными устройствами компьютера; работы с информаци-
онно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; 
работы в операционной системе; управления электронной почтой; 
работы в текстовом редакторе; работы с электронными таблицами; 
подготовки презентаций; использования графических объектов в 
электронных документах; работы с базами данных; систематического 
повышения своей квалификации.

В конкурсе вправе участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям. 

Прием документов осуществляется по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5а, Управление Росреестра по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, каб. 309.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме пере-
рыва на обед с 13.00 до 14.00, выходных (суббота и воскресенье) и 
праздничных дней.

Перечень  представляемых документов и более подробная ин-
формация об условиях  проведения  конкурса  - на сайте Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской Республике http://www.to07.
rosreestr.ru. 

Справки по телефону: (8662) 40-41-91, контактное лицо – Хаджиев 
Анзор Мухамедович.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике объ-
являет  конкурс  на  замещение вакантных должностей  государственной гражданской службы Российской Федерации категории «специ-
алисты» старшей группы должностей: 

Наименование долж-
ности

Структурное подразделение Номер по реестру 
должностей граждан-

ской службы

Коли-
чество 
вакан-

сий

Сфера деятельности

Ведущий специ-
алист-эксперт

Зольский отдел Управления 
Росреестра по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель

Специалист-эксперт Зольский отдел Управления 
Росреестра по КБР

11-3-4-062 1 Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Ведущий специ-
алист-эксперт

Лескенский отдел Управления 
Росреестра по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель

Ведущий специ-
алист-эксперт

Майский отдел Управления Рос-
реестра по КБР

11-3-4-061 1 Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Главный специалист-
эксперт

Прохладненский межрайонный 
отдел Управления Росреестра 

по КБР

11-3-4-060 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель

Специалист-эксперт Прохладненский межрайонный 
отдел Управления Росреестра 

по КБР

11-3-4-062 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель

Специалист-эксперт Чегемский отдел Управления 
Росреестра по КБР

11-3-4-062 1 Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Ведущий специ-
алист-эксперт

Эльбрусский отдел Управления 
Росреестра по КБР

11-3-4-061 1 Государственный земельный надзор, 
землеустройство и мониторинг земель
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ШЕСТВИЕ В НАЛЬЧИКЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 150-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
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