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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к должност-
ному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные 
должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и урегулированию конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке рассмотрения комиссией по соблюдению 

требований к должностному (служебному) поведению лиц, замещаю-
щих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и 
отдельные должности государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов вопро-
сов, касающихся соблюдения требований к должностному (служебному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-

Балкарской Республики и отдельные должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулирования 
конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан;

состав комиссии по соблюдению требований к должностному (слу-
жебному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и урегулированию конфликта интересов.

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 мая 2014 года, № 109-УГ

О комиссии по соблюдению требований к должностному (служебному)
поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности

государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке рассмотрения комиссией по соблюдению требований к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 

и отдельные должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,
 и урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений граждан

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2014 г. № 109-УГ

1. Настоящим Положением определяется порядок рассмотрения 
комиссией по соблюдению требований к должностному (служебному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики и отдельные должности государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссия):

а) вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному 
(служебному) поведению лиц, замещающих государственные долж-
ности Кабардино-Балкарской Республики, указанные в подпункте «а» 
пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения ограничений лицами, замещающими госу-
дарственные должности Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 
2010 г. № 22-УП (далее – Положение, утвержденное Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от  4 марта 2010 г. № 22-УП), долж-
ности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, а также должности Руководителя и 
заместителя Руководителя Аппарата Парламента Кабардино-балкарской 
Республики (далее – лицо, замещающее государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики), и урегули-
рования конфликта интересов;

б) обращения гражданина, замещавшего государственную долж-
ность Кабардино-Балкарской Республики или должность государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, указанную 
в подпункте «а» пункта 1 настоящего Положения (далее – гражданин), о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) на выполнение в такой организации работы 
(оказание такой организации услуг) на условиях гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня освобождения от государственной должности или увольнения 
с государственной службы. 

2. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 
а) решение Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики – председателя Комиссии (далее – председатель 
Комиссии) принятое на основании:

материалов проверки, проведенной кадровой службой Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики (далее – Администрация) 
в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП, или 
Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения государственными гражданскими служа-
щими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному 
поведению, утвержденным Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП (далее – Положение, утверж-
денное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
марта 2010 г. № 23-УП), представленных в Комиссию в соответствии 
с подпунктом «г» пункта 20 Положения, утвержденного Указом Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП, 
или подпунктом «г» пункта 27 Положения, утвержденного Указом Пре-
зидента Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП;

иных материалов о нарушении лицом, замещающим государствен-
ную должность Кабардино-Балкарской Республики или должность госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
требований к должностному (служебному) поведению, поступивших в 
Комиссию;

б) поступившее в подразделение кадровой службы Администра-
ции по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо 
должностному лицу управления по вопросам государственной службы, 
противодействия коррупции и местного самоуправления Администра-
ции, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений:

обращение гражданина о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации и (или) на выполне-
ние в такой организации работы (оказание такой организации услуг) на 
условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истечения двух лет со дня освобождения от 
государственной должности или увольнения с государственной службы;

заявление лица, замещающего государственную должность Кабар-
дино-Балкарской Республики или должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики, о невозможности по 
объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.

3. В обращении, предусмотренном абзацем вторым подпункта «б» 
пункта 2 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, замещаемые должности в течение 
последних двух лет до освобождения от государственной должности 
или увольнения с государственной службы, наименование, местона-
хождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время занятия им должности государственной службы 
Кабардино-Балкарской Республики или должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (тру-
довой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). По 
результатам рассмотрения обращения составляется мотивированное 
заключение. Обращение, заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю Комиссии. 

4. Предусмотренное абзацем третьим подпункта «б» пункта 2 

настоящего Положения заявление подается лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы, в порядке и сроки, 
которые установлены для подачи данными лицами сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По 
результатам рассмотрения заявления составляется мотивированное 
заключение. Заявление, заключение и другие материалы в течение 
семи рабочих дней со дня поступления заявления представляются 
председателю Комиссии.

5. В случае если в заявлении, заключении и других материалах, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения, содержатся достаточные 
основания, позволяющие сделать вывод, что причина непредставления 
лицом, замещающим государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной, 
председатель Комиссии может принять решение, указанное в под-
пункте «а» пункта 17 настоящего Положения. Заключение и принятое 
на его основе решение доводятся до сведения членов Комиссии на 
ближайшем заседании. Указанное лицо в письменном виде должно 
быть проинформировано о принятом решении в течение трех рабочих 
дней после его принятия.

6. Дата проведения заседания Комиссии, на котором предусматрива-
ется рассмотрение вопросов, указанных в пункте 2 настоящего Положе-
ния, и место его проведения определяются председателем Комиссии.

7. Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выноси-
мых на заседание Комиссии, а также организует информирование 
членов Комиссии, лица, замещающего государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, либо граж-
данина о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, дате, 
времени и месте проведения заседания не позднее чем за семь рабочих 
дней до дня заседания.

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

9. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

10. В случае если на заседании Комиссии рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к должностному (служебному) поведению или 
об урегулировании конфликта интересов в отношении одного из членов 
Комиссии, указанный член Комиссии не имеет права голоса при приня-
тии решения, предусмотренного пунктами 15 - 18 настоящего Положения.

11. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Респуб-лики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина. О намерении 
лично присутствовать на заседании Комиссии лицо, замещающее госу-
дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики или долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, либо гражданин указывают в заявлении или обращении, 
представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения. 
Без такого указания заседание Комиссии проводится в отсутствие лица, 
замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской 
Республики или должность государственной гражданской службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, либо гражданина.

12. На заседание Комиссии по решению председателя Комиссии 
могут приглашаться должностные лица федеральных государствен-
ных органов, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, а также представители 
заинтересованных организаций. 13. На заседании Комиссии в порядке, 
определяемом председателем Комиссии, заслушиваются пояснения 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина и рассматрива-
ются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку 
заседания. На заседании Комиссии по ходатайству членов Комиссии, 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина могут быть за-
слушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.

14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

15. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2 настоящего Положения Комиссия может принять одно из 
следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится при-
знаков нарушения лицом, замещающим государственную должность 
Кабардино-Балкарской Республики или должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, требований 
к должностному (служебному) поведению;

б) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки на-
рушения лицом, замещающим государственную должность Кабардино-
Балкарской Республики или должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, требований к должностному 
(служебному) поведению. В этом случае Комиссией готовится доклад 
Главе Кабардино-Балкарской Республики и при необходимости уве-
домляется руководитель государственного органа, в котором проходит 
службу лицо, замещающее должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

16.По итогам рассмотрения обращения в соответствии с абзацем 
вторым подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а)  дать гражданину согласие на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) на выполнение в такой 
организации работы (оказание такой организации услуг) на условиях 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или 
некоммерческой организации и (или) в выполнении в такой организации 
работы (в оказании такой организации услуг) на условиях гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

17.По итогам рассмотрения заявления в соответствии с абзацем 
третьим подпункта «б» пункта 2 настоящего Положения Комиссия может 
принять одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим госу-
дарственную должность Кабардино-Балкарской Республики или должность 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, замещающе-
му государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления лицом, замещающим 
государственную должность Кабардино-Балкарской Республики или 
должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В этом случае Комиссией готовится 
доклад Главе Кабардино-Балкарской Респуб-лики либо уведомляется 
руководитель государственного органа, в котором проходит службу 
лицо, замещающее должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

18. Комиссия вправе принять иное решение, чем предусмотрено пун-
ктами 15-17 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия та-
кого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.

19. В случае установления Комиссией факта совершения лицом, 
замещающим государственную должность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики или должность государственной гражданской службы Кабарди-
но-Балкарской Республики, действия (бездействия), содержащего при-
знаки административного правонарушения или состава преступления, 

секретарь Комиссии по поручению председателя Комиссии направляет 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и под-
тверждающие такой факт документы в правоприменительные органы. 

20. Решения Комиссии принимаются коллегиально простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

21. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в заседании.

22. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;б)   информация 
о том, что заседание Комиссии осуществлялось в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-
миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкар-
ской Республики или должность государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, либо гражданина, в отношении 
которых рассматривался вопрос;

г)   источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, и дата поступления информации в кадровую 
службу Администрации;

д) содержание пояснений лица, замещающего государственную 
должность Кабардино-Балкарской Республики или должность госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
либо гражданина и других лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и кра-
ткое изложение их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
23. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

24. Выписка из решения Комиссии направляется лицу, замещаю-
щему государственную должность Кабардино-Балкарской Республики 
или должность государственной гражданской службы Кабардино-
Балкарской Республики, либо гражданину в течение трех дней после 
проведения соответствующего заседания Комиссии.

25. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные должности

 Кабардино-Балкарской Республики и отдельные должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 мая 2014 г. № 109-УГ

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Баккуев Э.С. - заведующий кафедрой «Государственное и муници-
пальное управление» факультета государственного и муниципального 
управления и экспертизы недвижимости федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М.Кокова» (по согласованию)

Балкизов М.Х. - заведующий кафедрой «Управление качеством 
и недвижимостью» факультета государственного и муниципального 
управления и экспертизы недвижимости федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М.Кокова» (по согласованию)

Гудов А.Ф. - руководитель Аппарата Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Докшоков М.М. - заместитель начальника управления по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики – начальник отдела по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

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

Макоев А.В. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.  Внести в Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и 
лицами, замещающими государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, заме-
щающими государственные должности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицами, замещающими государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики», изменение, изложив подпункт «г» пункта 

20 в следующей редакции:
«г) представить материалы проверки в комиссию по соблюде-

нию требований к должностному (служебному) поведению лиц, 
замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и отдельные должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и урегулированию кон-
фликта интересов.».

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 мая 2014 года, № 110-УГ

О внесении изменения в Положение  о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, замещающими 

государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами,  замещающими 
государственные должности  Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 4 марта 2010 г. № 22-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.  Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению Года культуры в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014 году.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 января 2014 г. № 26-УГ «Об утверждении состава 
организационного комитета по подготовке и проведению Года куль-
туры в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году».

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                Ю. КОКОВ

город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 111-УГ

Об утверждении состава организационного комитета по подготовке и проведению Года культуры 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году

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

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 мая 2014 г. № 111-УГ

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

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

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

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

Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Админи-

страции Главы Кабардино-Балкарской Республики
Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 

Российского фонда культуры, председатель правления Союза кинема-
тографистов Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

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

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

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь организационного комитета)

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 

Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Отарова Р.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Панагов М.А. - глава местной администрации Терского муници-

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

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

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

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

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

Федченко Л.М. - заместитель председателя Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

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

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

Хашба Н.В. - исполняющий обязанности постоянного представи-
теля Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской 
Федерации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2013 г. № 90-РГ.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 мая 2014 года, № 41-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 7-1.6 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях»

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

изменения в статью 7-1.6 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях».

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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1925-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 7-1.6 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях от 22 июля 2003 года № 66-РЗ 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изменение, изложив в следующей редакции: 

«Статья 7-1.6. Осуществление торговой деятельности, оказание 
услуг вне специально отведенных для этого мест 

1. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг вне 
специально отведенных для этого мест -

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной  тысячи до трех  тысяч рублей, на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати  тысяч рублей.
2. Повторное в течение года совершение административного право-

нарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
- влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.».

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 25-РЗ

О внесении изменения в статью 7-1.6 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики»

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

сении изменений в статьи 3 и 6 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1930-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 19 июля 2002 

года № 43-РЗ «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) часть 1 дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики»;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий 

представителя общественности, а в случае досрочного прекращения 
полномо-чий представителя общественности - не позднее чем через де-
сять дней после дня открытия вакансии представителя общественности 
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики объявляет в 
официальных средствах массовой информации об открытии вакансии 
представителя общественности и о приеме документов кандидатов для 
назначения представителями общественности с указанием:

1) перечня предъявляемых к кандидатам для назначения пред-
ставителями общественности требований;

2) перечня субъектов, имеющих право выдвигать кандидатов для 
назначения представителями общественности; 

3) сроков и порядка приема предложений субъектов, имеющих 
право выдвигать кандидатов для назначения представителями обще-
ственности, и других документов, необходимых для рассмотрения 
кандидатур для назначения представителями общественности.»;

3) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Срок представления предложений по кандидатурам для на-

значения представителями общественности должен составлять не 
менее двадцати дней.»;

4) в части 4 слова «в квалификационной коллегии судей Кабардино-
Балкарской Республики» исключить.

2. В статье 6:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Пар-

ламент Кабардино-Балкарской Республики не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о досрочном прекращения полномочий 
представителя общественности, сообщает о принятом решении Главе 
Кабардино-Балкарской Республики и в квалификационную коллегию 
судей Кабардино-Балкарской Республики.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий представителя 

общественности, но не позднее чем за два месяца до окончания срока 
полномочий квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкар-
ской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном настоящим Законом порядке назначает представителя 
общественности вместо выбывшего представителя общественности 
на оставшийся срок полномочий квалификационной коллегии судей 
Кабардино-Балкарской Республики.».

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

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 26-РЗ

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 23 и 24 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

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

менений в статьи 23 и 24 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О го-
сударственной гражданской службе 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1940-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 

2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабарди-
но-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Лицам, имеющим стаж гражданской службы 15 лет, при уволь-

нении с гражданской службы в связи с выходом на государственную 
пенсию за выслугу лет выплачивается единовременное поощрение 
в размере 10 окладов денежного содержания по замещаемой 
должности. Размер единовременного поощрения увеличивается 
на один оклад денежного содержания за каждый год гражданской 
службы сверх указанного в настоящей части стажа, но не может 
превышать 20 окладов денежного содержания. Указанное единов-
ременное поощрение выплачивается государственным органом, в 
котором гражданский служащий замещал должность гражданской 
службы. Выплата единовременного поощрения осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Статью 24 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Решения о поощрении или награждении в соответствии с пун-

ктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи оформляются правовым актом 
государственного органа Кабардино-Балкарской Республики, а в со-
ответствии с пунктами 5 - 9 части 1 настоящей статьи - нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Соответствующая запись 
о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и личное 
дело гражданского служащего.».

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, 19 мая 2014 года, № 27-РЗ

О внесении изменений в статьи 23 и 24 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики»

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

менения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О целе-
вом бюджетном дорожном фонде 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1934-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в 
следующей редакции:

«2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом  году, направляются на увеличение 
бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финан-
совом году. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом 
разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом 
году и прогнозировавшимся при его формировании объемом пред-
усмотренных республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской 
Республики целевых доходов.».

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 28-РЗ

О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О целевом бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении соотечественников за рубежом»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О государ-
ственной политике Кабардино-Балкарской Республики в отношении 
соотечественников за рубежом».

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 при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1928-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 

года  № 32-РЗ «О государственной политике Кабардино-Балкарской 
Республики в отношении соотечественников за рубежом» (Офици-
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
следующие изменения:

1. В статье 1 слова «принципы и цели государственной политики» 
заменить словами «меры государственной поддержки», слова «ука-
занной политики» заменить словами «указанных мер».

2. В статье 2:
1) в наименовании слова «Государственная политика Кабардино-

Балкарской Республики в области» заменить словом «Принципы»;
2) в части 2 слова «государственной политики Кабардино-Балкар-

ской Республики в отношении соотечественников» заменить словами 
«содействия соотечественникам».

3. В части 1 статьи 5 слова «При осуществлении государственной 
политики в отношении соотечественников органы» заменить словом 

«Органы».
4. В пункте 2 части 1 статьи 6 слова «и благотворительным» ис-

ключить.
5. В пункте 1 статьи 10 слова « реализации государственной полити-

ки Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «оказанию 
содействия соотечественникам».

6. В статье 12 слова «стратегии реализации государственной по-
литики в отношении соотечественников» исключить.

7. В статье 13 слова «в реализации государственной политики со-
действия» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 29-РЗ

          О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной политике Кабардино-Балкарской Республики  в отношении соотечественников за рубежом»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

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

сении изменений в отдельные законодательные акты 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1922-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 

2003 года №110-РЗ «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 11:
1) в пункте 5 слова «республиканской собственностью» заменить 

словами «государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) определение порядка передачи объектов государственной 

собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную 
собственность и приема объектов муниципальной собственности в 
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики.».

2. В пункте 6 части 5 статьи 16 после слова «распоряжения» до-
полнить словом «государственной».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 

1999 года № 5-РЗ «О Правительстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 6 статьи 12 после слов «республиканским бюджетом» 
дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики».

2. Пункты «д» и «е» статьи 13 изложить в следующей редакции:
«д) разрабатывает для представления Главой Кабардино-Балкар-

ской Республики в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
проект программы социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики и проект республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

е) готовит отчет об исполнении республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики и ежегодный отчет о результатах 
деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики для 
представления их Главой Кабардино-Балкарской Республики в Парла-
мент Кабардино-Балкарской Республики;».

3. В пункте «з» статьи 14 слова «республиканской собственностью» 
заменить словами «государственной собственностью Кабардино-Бал-
карской Республики».

4. В статье 15:
1) в пункте «в» после слов «республиканского бюджета» дополнить 

словами «Кабардино-Балкарской Республики»;
2) в пункте «е» слова «ежеквартальные отчеты об исполнении ре-

спубликанского бюджета» заменить словами «отчеты об исполнении 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года».

5. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Представление отчета о ходе исполнения республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
Отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики и направляется в Парламент Кабардино-
Балкарской Республики и Контрольно-счетную палату Кабардино-
Балкарской Республики.».

6. В части 2 статьи 40 после слов «в республиканском бюджете» 
дополнить словами «Кабардино-Балкарской Республики».

7. В статье 41 после слов «республиканского бюджета» дополнить 
словами «Кабардино-Балкарской Республики».

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 

года № 65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятель-
ности  в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интер-
нет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) направляет Главе Кабардино-Балкарской Республики  для 

представления в Парламент Кабардино-Балкарской Республики в со-
ставе программы социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики нормативы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе для входящих в ее состав муниципальных 
образований;».

2. В пункте 6 статьи 6 слова «утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации» заменить словами «утвержденной в соответствии 
с Федеральным законом».

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 30-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

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

сении изменений в некоторые законодательные акты 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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1932-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 

2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 19-1 статьи 16 слова «для государственных» заменить 
словами «для обеспечения государственных». 

2. В пункте 5 части 1 статьи 29 слова «Федеральным законом «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «Фе-
деральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 

февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте «б» слова «организует размещение заказа» заменить 
словами «организует заключение контракта».

2. Дополнить пунктом в-1 следующего содержания:
«в-1) осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с под-

готовкой и проведением выборов и референдумов;». 
Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2003 

года  № 53-РЗ «О Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В части 3 статьи 6-1 слова «и дети супругов» заменить словами 
«, дети супругов и супруги детей».

2. В абзаце четвертом статьи 24 слова «размещать заказы на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заменить сло-
вами «осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения».

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 

2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 45: 
1) в части 9 слова «Размещение заказов на изготовление бюллете-

ней» заменить словами «Закупка бюллетеней»;
2) в части 10 слова «Размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, 
работы или услуги».

2. В статье 50:
1) в части 9 слова «разместившей заказ» заменить словами «заклю-

чившей муниципальный контракт», слова «соответствующем заказу» 
заменить словами «соответствующем муниципальному контракту», 
слова «разместившая заказ» заменить словами «заключившая госу-
дарственный контракт»;

2) в части 10 слова «разместившая заказ» заменить словами «за-

ключившая муниципальный контракт». 
Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 2004 

года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Республики» 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 15 слова «размещение заказа» заменить сло-
вами «заключение государственного контракта». 

2. В статье 41:
1) в части 8 слова «Размещение заказов на изготовление бюллете-

ней» заменить словами «Закупка бюллетеней»;
2) в части 9 слова «Размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, 
работы или услуги».

3. Часть 3 статьи 46 признать утратившей силу. 
4. В части 6 статьи 47 слова «соответствующем заказу» заменить 

словами «соответствующем государственному контракту». 
Статья 6
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2004 

года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 44:
1) в части 8 слова «Размещение заказов на изготовление бюллете-

ней» заменить словами «Закупка бюллетеней»; 
2) в части 9 слова «Размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, 
работы или услуги».

2. В части 6 статьи 49 слова «соответствующем заказу» заменить 
словами «соответствующем муниципальному контракту». 

Статья 7
Внести в часть 2 статьи 27 Закона Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной гражданской 
службе Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив 
в следующей редакции: 

«2. Закупки товаров, работ, услуг в рамках указанного в части 1 на-
стоящей статьи государственного заказа осуществляются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.».

Статья 8
Внести в часть 4 статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республи-

ки от  5 августа 2006 года № 66-РЗ «О градостроительной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, изложив в 
следующей редакции: 

«4. Подготовка документации по планировке территории осущест-
вляется уполномоченным органом в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

Статья 9
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 пункте «б» части 2 статьи 18 слова «размещение заказа» за-
менить словами «заключение государственного контракта».

2. В статье 52:
1) в части 7-1 слова «Размещение заказов на изготовление бюлле-

теней» заменить словами «Закупка бюллетеней»; 
2) в части 7-2 слова «Размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, 
работы или услуги».

3. Часть 3 статьи 59 признать утратившей силу.
4. В части 10 статьи 60 слова «соответствующем заказу» заменить 

словами «соответствующем государственному контракту». 
Статья 10
Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

января 2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3) инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, 

которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются 
в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при реализации федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства, обеспечивающих условия для создания субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и для оказания им поддержки;».

Статья 11
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 

2012 года № 102-РЗ «О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В пункте 18 статьи 23 слова «размещение заказа» заменить 
словами «заключение государственного контракта».

2. В статье 43:
1) в части 5-1 слова «Размещение заказов на изготовление бюлле-

теней» заменить словами «Закупка бюллетеней»;
2) в части 5-2 слова «Размещение заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, 
работы или услуги».

3. Часть 4 статьи 48 признать утратившей силу.
4. В части 11 статьи 49 слова «соответствующем заказу» заменить 

словами «соответствующем государственному контракту». 

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 31-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О регулировании лесных отношений»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О регулиро-
вании лесных отношений».

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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1938-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 декабря 

2007 года № 100-РЗ «О регулировании лесных отношений» (Офи-
циальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

1. В статье 3:
1) пункт 6 дополнить словами «, за исключением случаев, пред-

усмотренных Федеральным законом»;
2) пункт 11 дополнить словами «, за исключением случаев, пред-

усмотренных Федеральным законом»;
3) дополнить пунктом 12-1 следующего содержания: 
«12-1) учет древесины, заготовленной гражданами для собствен-

ных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе на землях особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения;».

2. В части 6 статьи 9 слова «лесничества (лесопарки), являющи-
еся государственными лесными инспекторами» заменить словами 
«государственных учреждений, подведомственных исполнительному 
органу государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области лесных отношений, являющиеся государственными лес-
ными инспекторами или лесничими».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 3 части 1 статьи 1 насто-
ящего Закона.

2. Пункт 3 части 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1 января 2015 года.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 32-РЗ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
недрах».

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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1926-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 

2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть вторую статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Подготовка, согласование и утверждение перечней участков 

недр местного значения в отношении указанных в пункте 1 части 
первой настоящей статьи участков недр местного значения осу-
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере природопользования.».

2. В статье 6:
1) в пункте 3 слова «республиканских программ» заменить 

словами «государственных программ Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»;

2) в пункте 6 после слова «составление» дополнить словами «и 
ведение»;

3) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) согласование технических проектов разработки месторожде-

ний общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения;».

3. В статье 9:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«В соответствии с лицензией на пользование недрами для до-

бычи общераспространенных полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологиче-
ских объектов участок недр предоставляется пользователю в виде 
горного отвода - геометризованного блока недр.»;

2) часть третью изложить в следующей редакции:
«Предварительные границы горного отвода устанавливаются 

при предоставлении лицензии на пользование недрами. После 
разработки технического проекта выполнения работ, связанных с 
пользованием недрами, получения положительного заключения 
государственной экспертизы и согласования указанного проекта в 
соответствии со статьей 27 настоящего Закона относительно участков 
недр местного значения уполномоченный орган исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере природополь-
зования оформляет  документы, которые удостоверяют уточнен-
ные границы горного отвода (горноотводный акт и графические 
приложения) и включаются в лицензию в качестве неотъемлемой 
составной части.»;

3) в части пятой слова «по решению федерального органа управ-
ления государственным фондом недр или его территориального 
органа по Кабардино-Балкарской Республике придается статус 
геологического отвода» заменить словами «статус геологического 
отвода придается в соответствии с Федеральным законом»;

4) часть шестую изложить в следующей редакции:
«Предоставление участков недр в пользование на условиях 

раздела продукции при поисках, разведке и добыче минерального 
сырья осуществляется в соответствии с Федеральным законом.»;

5) часть восьмую изложить в следующей редакции:
«Порядок установления и изменения границ участков недр, 

предоставленных в пользование, порядок подготовки и оформления 
документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.».

4. В  статье 10:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ограничение пользования участками недр местного 

значения»;
2) в части первой после слов «участками недр» дополнить сло-

вами «местного значения»;
3) в частях второй и третьей слово «недрами» заменить словами 

«участками недр местного значения».
5. В статье 11:
1) в части первой слово «недр» заменить словами «участками 

недр местного значения»;
2) части вторую и третью признать утратившими силу;    
3) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности пользователей участками недр местного 

значения возникают с момента государственной регистрации лицен-
зии на пользование участками недр местного значения.».

6. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
«Статья 12. Сроки пользования участками недр местного зна-

чения
Участки недр местного значения предоставляются в пользование 

на определенный срок или без ограничения срока. На определенный 
срок участки недр  местного значения предоставляются в соответ-
ствии с Федеральным законом.».

7. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Основания возникновения права пользования участ-

ками недр
Основаниями возникновения права пользования участками недр 

являются:
1) решение уполномоченного органа исполнительной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в сфере природопользования,  
согласованное в соответствии с Федеральным законом и принятое 
для сбора минералогических, палеонтологических и других геоло-
гических коллекционных материалов;

2) принятое в соответствии с настоящим Законом решение упол-
номоченного органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере природопользования о:

а) предоставлении по результатам аукциона права пользования 
участком недр местного значения, включенным в перечень участков 
недр местного значения, утвержденный в соответствии со статьей 5 
настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных  
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых;

б) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и республиканского значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых;

в) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный в соответствии со статьей 5 на-
стоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении 
факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по 
геологическому изучению участка недр в целях поисков и оценки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за 
исключением проведения указанных работ в соответствии с госу-
дарственным контрактом;

г) предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) 
пользования участком недр местного значения для осуществления 
юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно пре-
кращено;

д) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный в    соответствии со статьей 5 настоящего Закона, для 
его геологического изучения в целях поисков и оценки месторожде-
ний общераспространенных полезных  ископаемых;

3) решение конкурсной или аукционной комиссии о предостав-
лении права пользования участком недр для разведки и добычи 
полезных ископаемых или для геологического изучения недр, раз-
ведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совме-
щенной лицензии, за исключением участков недр, определяемых 
Федеральным законом;

4) государственный контракт на выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, заключенный уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики  
в сфере природопользования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд;

5) иные основания, установленные Федеральным законом.».
8. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Лицензия на пользование недрами
Предоставление участков недр местного значения в пользование 

уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере природопользования оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии, 
включающей установленной в соответствии с Федеральным за-
коном формы бланк, а также текстовые, графические и иные при-
ложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии 
и определяющие основные условия пользования участками недр 
местного значения.

Содержание лицензии на право пользования участками недр 
местного значения и ее неотъемлемых составных частей устанав-
ливается Федеральным законом.».

9. В части 1 статьи 16 слова «Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
природопользования».

10. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или аук-

ционе либо заявки на получение права пользования участками недр 
местного значения

 Отказ в приеме заявки на участие в конкурсе или аукционе либо 
заявки на получение права пользования участками недр местного 
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значения без проведения конкурса или аукциона осуществляется в 
случаях, установленных Федеральным законом.».

11. В статье 18:
1) часть первую признать утратившей силу;
2) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган исполнительной власти Кабардино-Бал-

карской Республики в области природопользования относительно 
участков недр, находящихся на территории Кабардино-Балкарской 
Республики:».

12. В части второй статьи 22-1 слова «федеральным органом 
управления государственным фондом недр» заменить словами «в 
соответствии с Федеральным законом».

13. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Основания и порядок прекращения права пользования 

недрами
Основания и порядок прекращения права пользования участками 

недр местного значения устанавливаются Федеральным законом.».
14. В статье 24:
1) в абзаце первом части 1 после слов «Пользователь недр» до-

полнить словами «в соответствии с Федеральным законом»;
2) в части второй:
а) в абзаце первом после слов «Пользователь недр» дополнить 

словамии «в соответствии с Федеральным законом»;
б) в пункте 2 слова «планов и схем» заменить словами «планов 

или схем»;
в) дополнить пунктом 8-1, изложив в следующей редакции:
«8-1) безопасность горных выработок, буровых скважин и иных 

связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в 
границах предоставленного в пользование участка недр;».

15. В абзаце первом статьи 25 после слов «охране недр» дополнить 
словами «в соответствии с Федеральным законом».

16. В статье 26 слова «федеральным органом управления госу-
дарственным фондом недр» заменить словами «в соответствии с 
Федеральным законом».

17. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Порядок разработки месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых и пользования недрами в целях,  не 
связанных с добычей полезных ископаемых

Разработка месторождений общераспространенных полезных ис-
копаемых и пользование недрами в целях, не связанных с добычей 
полезных ископаемых, осуществляются в соответствии с утвержден-
ными техническими проектами.

Технические проекты и вносимые в них изменения в отношении 
участков недр местного значения до утверждения подлежат согласо-
ванию с уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в области природопользования.

Порядок подготовки, согласования и утверждения технических 
проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользова-
нием участками недр, устанавливается в соответствии с Федеральным 
законом.».

18. В абзаце первом статьи 28 после слов «минерального сырья,» 
дополнить словами «в соответствии с Федеральным законом».

19. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Основные требования по безопасному ведению работ,  

связанных с пользованием недрами
Строительство и эксплуатация предприятий по добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, пользованию недрами в целях, 
не связанных с  добычей полезных ископаемых, проведение геологиче-
ского изучения недр допускаются только при обеспечении безопасности 
жизни и здоровья работников этих предприятий и населения в зоне 
влияния работ, связанных с пользованием недрами.

Основные требования по обеспечению безопасного ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, устанавливаются Федеральным 
законом.».

20. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Ликвидация и консервация предприятий по добыче 

полезных ископаемых  и  подземных  сооружений,  не  связанных  с 
добычей полезных ископаемых

Предприятия по добыче общераспространенных полезных иско-
паемых и подземные сооружения, не связанные с добычей полезных 
ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении 
срока действия лицензии или при досрочном прекращении права поль-
зования недрами в порядке, установленном Федеральным законом.».

21. Статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Геологическая информация о недрах
Информация о геологическом строении недр, находящихся в них 

общераспространенных полезных ископаемых, об условиях их разра-
ботки, а также иных качествах и особенностях недр, содержащаяся в 
геологических отчетах, картах и иных материалах, может находиться 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
или в собственности пользователя недр.

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользо-
вателем недр за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, является государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики и представляется пользователем 
недр по установленной форме в федеральный и республиканский 
фонды геологической информации, осуществляющие хранение и 
систематизацию. Порядок и условия использования указанной ин-
формации определяются в соответствии с Федеральным законом.

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользо-
вателем недр за счет собственных средств, является собственностью 
пользователя недр и представляется пользователем недр по установ-
ленной форме в федеральный и республиканский фонды геологиче-
ской информации с определением условий ее использования, в том 
числе в коммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом должностные лица фе-
дерального и республиканского фондов геологической информации 
обязаны обеспечить конфиденциальность представляемой им инфор-
мации, а также несут материальную, административную или уголовную 
ответственность за ее несанкционированное разглашение.

Право собственности на геологическую и иную информацию о не-
драх охраняется в порядке, установленном федеральными законами 
для других   объектов собственности.

Исполнитель имеет право использовать полученную в результате 
проведения работ геологическую и иную информацию о недрах для 
научной и преподавательской деятельности, если иное не предусмо-
трено договором.».

22. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Государственный учет и государственная регистрация
Государственному учету и включению в государственный реестр 

подлежат работы по геологическому изучению недр, участки недр, 
предоставленные для добычи полезных ископаемых, а также в целях, 
не связанных с их добычей, и лицензии на пользование недрами в 
порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом.».

23. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Государственная экспертиза запасов полезных ис-

копаемых
Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, гео-

логической, экологической и экономической информации о предо-
ставленных в пользование участках недр местного значения прово-
дится в  целях создания условий для рационального комплексного 
использования недр, определения платы за пользование недрами, 
границ участков недр, предоставляемых в пользование в порядке, 
установленном Федеральным законом.

Проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере природополь-
зования в порядке, установленном в соответствии с Федеральным 
законом.

Плата за проведение указанной экспертизы поступает в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Размер платы за проведение государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической и эколо-
гической информации о предоставляемых в пользование участках 
недр местного значения и порядок ее взимания определяются в 
соответствии с Федеральным законом.».

24. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Республиканский баланс запасов и кадастр ме-

сторождений и проявлений общераспространенных полезных ис-
копаемых

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется 
республиканский баланс запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых. Республиканский баланс запасов и кадастр 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых должен содержать сведения о количестве, качестве и 
степени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых 
по месторождениям, имеющим промышленное значение, об их 
размещении, о степени промышленного освоения, добыче, потерях 
и об обеспеченности промышленности разведанными запасами 
полезных ископаемых на основе классификации запасов полезных 
ископаемых, которая утверждается в порядке, устанавливаемом в 
соответствии с Федеральным законом.

Постановка запасов полезных ископаемых на республиканский 
баланс запасов и кадастр месторождений и проявлений общерас-
пространенных полезных ископаемых и их списание с республи-
канского баланса осуществляются в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом.

Кадастр месторождений и проявлений общераспространенных 

полезных ископаемых ведется в целях обеспечения разработки го-
сударственных программ Кабардино-Балкарской Республики геоло-
гического изучения недр, комплексного использования месторожде-
ний общераспространенных полезных ископаемых, рационального 
размещения предприятий по их добыче, а также в других целях. 

Кадастр месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных   ископаемых должен включать в себя сведения по каж-
дому месторождению, характеризующие количество и качество 
основных и совместно с ним залегающих общераспространенных 
полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, горно-
технические, гидрогеологические, экологические и другие условия 
разработки месторождений, содержать геолого-экономическую 
оценку по каждому месторождению, а также включать в себя 
сведения по выявленным проявлениям общераспространенных 
полезных ископаемых.».

25. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Составление и ведение республиканского баланса 

запасов и кадастра месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных  ископаемых  и  учет участков  недр,  используемых   
для  строительства  подземных  сооружений,  не связанных с  до-
бычей полезных ископаемых

Республиканский баланс запасов и кадастр месторождений 
и проявлений общераспространенных полезных ископаемых и 
учет участков недр, используемых для строительства подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, со-
ставляются и ведутся уполномоченным органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере природополь-
зования на основе геологической информации, представляемой 
предприятиями, осуществляющими геологическое изучение недр, в 
республиканский фонд геологической информации в соответствии с 
настоящим Законом, а также на основе государственной отчетности 
предприятий, осуществляющих разведку месторождений полезных 
ископаемых и их добычу, представляемой в указанный фонд в по-
рядке, устанавливаемом  в соответствии с Федеральным  законом.».

26. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Вознаграждения за выявление месторождения  по-

лезного ископаемого
Лица, выявившие признаки месторождения полезного ископа-

емого, редкого геологического обнажения, минералогического, 
палеонтологического или иного образования, представляющего 
научную или культурную ценность, на ранее неизвестном участке 
недр, имеют право в соответствии с Федеральным законом на полу-
чение поощрительного денежного вознаграждения.

Лица, открывшие и (или) разведавшие имеющее промышленную 
ценность, неизвестное ранее месторождение, а также выявившие 
дополнительные запасы полезных ископаемых или новое мине-
ральное сырье в ранее известном месторождении, существенно 
увеличивающие его промышленную ценность, в соответствии с 
Федеральным законом имеют право на государственное денежное 
вознаграждение.

Порядок выплаты и размеры поощрительного и государственного 
денежных вознаграждений в отношении месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых устанавливаются Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики.».

27. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Государственное регулирование отношений  недро-

пользования
Государственное регулирование отношений недропользования 

в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется в целях обе-
спечения воспроизводства минерально-сырьевой базы, ее рацио-
нального использования и охраны недр.

Государственное регулирование отношений недропользования 
осуществляется посредством управления, лицензирования, учета 
и государственного надзора.

Перечень задач государственного регулирования отношений не-
дропользования устанавливается Федеральным законом.».

28. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Государственное геологическое изучение недр
В Кабардино-Балкарской Республике осуществляется государ-

ственное геологическое изучение недр, в задачи которого входят 
геологическое картирование территории Кабардино-Балкарской 
Республики, поиски и оценка месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых в соответствии с государственными 
программами Кабардино-Балкарской Республики, мониторинг со-
стояния недр и прогнозирование происходящих в них процессов, 
сбор и хранение информации о недрах, состоянии минерально-
сырьевой базы и другие виды работ, связанные с геологическим 
изучением недр.

Организация государственного геологического изучения недр 
возлагается на уполномоченный орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере природопользования.

Работы по геологическому изучению недр, поискам, разведке 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, 
осуществляемые за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и иных средств, проводятся 
в соответствии с утвержденными в установленном порядке про-
ектами, экспертиза которых проводится уполномоченным органом 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
природопользования.».

29. В статье 44 слова «порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации» заменить словами «соответствии с 
Федеральным законом».

30. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Система платежей при пользовании недрами
В соответствии с Федеральным законом при пользовании не-

драми уплачиваются следующие платежи:
1) разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, включая разо-
вые платежи, уплачиваемые при изменении границ участков недр, 
предоставленных в пользование;

2) регулярные платежи за пользование недрами;
3) сбор за участие в конкурсе (аукционе).
Пользователи недр уплачивают другие налоги и сборы, установ-

ленные в   соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

С пользователей недр при выполнении соглашений о разделе 
продукции взимаются платежи при пользовании недрами в соот-
ветствии с Федеральным законом.».

31. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Разовые платежи за пользование недрами при на-

ступлении  определенных событий, оговоренных в лицензии
Пользователи недр, получившие право на пользование недрами, 

уплачивают разовые платежи за пользование недрами при насту-
плении определенных событий, оговоренных в лицензии, в порядке, 
установленном Федеральным законом.

Разовые платежи за пользование участками недр местного 
значения при наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии, в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации зачисляются в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.».

32. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Регулярные платежи за пользование недрами
Регулярные платежи за пользование недрами взимаются за 

предоставление пользователям недр исключительных прав на поиск 
и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку полезных 
ископаемых, геологическое изучение и оценку пригодности участков 
недр для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, строительство и эксплуатацию под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
за исключением инженерных сооружений неглубокого залегания (до 
5 метров), используемых по целевому назначению в порядке, установ-
ленном Федеральным законом.

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определя-
ются в зависимости от экономико-географических условий, размера 
участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, 
степени геологической изученности территории и степени риска. По-
рядок определения конкретных размеров ставок регулярных платежей 
за пользование недрами устанавливается в      соответствии с Феде-
ральным законом.

Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование не-
драми в отношении участков недр местного значения устанавливается 
уполномоченными органами исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере природопользования отдельно по каждому 
участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия 
на пользование недрами, в пределах, установленных Федеральным 
законом.

Регулярные платежи за пользование участками недр местного зна-
чения в   соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации зачисляются в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.».

33. Статью 50 исключить.
Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением пунктов 2, 5 части 3 и подпункта «б» пункта 
2 части 14 статьи 1.

2. Пункты 2, 5 части 3 и подпункт «б»  пункта 2 части 14 статьи 1 
вступают в силу с 1 июля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 33-РЗ

(Окончание. Начало на 2-й с.)



4 Официальная Кабардино-Балкария 30 мая 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О молодеж-
ной политике в Кабардино-Балкарской Республике».

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.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 29 апреля 2014 года, № 1936-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 

1993 года № 1547-XII-З «О молодежной политике в Кабардино-Бал-
карской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo. gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту Закона слова «государственная молодежная 
политика» в соответствующих падежах заменить словами «моло-
дежная политика» в соответствующих падежах.

2. В статье 4 после слова «Республики» дополнить словами «в 
области молодежной политики».

3. В статье 6:
1) в части 2:
а) в абзаце четвертом слова «разгосударствлении и» исключить;
б) в абзаце пятом слова «учебно-консультационных центров» 

исключить;
2) в части 3 слова «высших и средних учебных заведений» за-

менить словами «профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования»;

3) часть 4 признать утратившей силу.
4. В статье 7:
1) части 2, 3, абзац первый части 4, часть 7 признать утратив-

шими силу;
2) в части 8:
а) в абзаце первом слова «республиканской целевой программой 

обеспечения жильем молодых семей» заменить словами «Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики»;

б) абзац второй признать утратившим силу;
3) в части 9 слова «студенческой и учащейся» заменить словами 

«обучающейся», слова «предприятиями и учреждениями» заменить 
словами «организациями», дополнить словами «в порядке, уста-
новленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики»;

4) в части 10 слова «Учащимся и студентам» заменить словом 
«Обучающимся», слова «компенсационные выплаты за проезд на 
общественном транспорте общего пользования (за исключением 
такси)» заменить словами «иные меры государственной поддерж-
ки».

5. В части 2 статьи 8 слова «трудового местного», «его органы 
на местах,» исключить.

6. В части 2 статьи 8-1:
1) в пункте 2 слово «дальнейшем» исключить;
2) в пункте 3 слово «консультативной» исключить, после слова 

«Республики» дополнить словами «органов местного самоуправ-
ления».

7. В статье 9:
1) в части 2 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
2) в части 4 слова «Местные органы власти» заменить словами 

«Органы местного самоуправления», слово «учебными» заменить 
словом «образовательными», слово «учреждениями» заменить 
словом «организациями».

8. Статью 10 признать утратившей силу.
9. В статье 11:
1) в абзаце четвертом части 1 слова «предприятиям, учрежде-

ниям и» исключить, слова «молодых граждан» заменить словом 
«несовершеннолетних»;

2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «учащейся» заменить словом «обучаю-

щейся», слово «учебы» заменить словом «обучения», слова «органы 
власти на местах по предложению и при участии» исключить;

б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Профессиональные образовательные организации и образова-

тельные организации высшего образования могут привлекать об-
учающихся с их согласия к научно-технической, экспериментальной 
и инновационной деятельности.»; 

3) в части 3 слова «Предприятия, учреждения, организации» 
заменить словом «Организации»;

4) в части 4 слова «трудовой и» исключить, слова «инициативы 

молодежи по созданию в трудоизбыточных регионах молодежных 
кооперативов, хозяйственных обществ и товариществ, иных пред-
приятий» заменить словами «деятельности в соответствии с зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики».

10. В статье 12:
1) в части 3 слова «общеобразовательных учреждений» заменить 

словами «образовательных организаций», слова «пройти професси-
ональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» 
заменить словами «прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования»;

2) в части 4 слова «высших и средних специальных учебных за-
ведениях» заменить словами «профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образова-
ния», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;

3) в части 5 слова «законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики,» исключить;

4) в абзаце втором части 7 слова «Государственные органы по 
делам молодежи обязаны» заменить словами «Уполномоченный 
орган обязан».

11. В статье 12-1:
1) в пункте 2 после слова «употребляющих» дополнить словами 

«психоактивные вещества,»;
2) в пункте 3:
а) в подпункте «а» слова «республиканских органов государ-

ственной власти по реализации молодежной политики» заменить 
словами «уполномоченного органа»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) демонстрирующих примеры социально-позитивного поведе-

ния молодых граждан.». 
12. В статье 14:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Планирование и финансирование молодежной политики в 

Кабардино-Балкарской Республике осуществляется посредством 
разработки, принятия и исполнения государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики по реализации молодежной 
политики.»;

2) в части 1-1 слова «республиканских целевых программ по 
реализации государственной молодежной политики» заменить 
словами «государственной программы, указанной в части 1 на-
стоящей статьи»;

3) в части 2 слова «молодежных программ» заменить словами 
«государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации молодежной политики».

13. Статью 16 признать утратившей силу.
14. В статье 17:
1) в части 1:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) в пункте 5 слова «республиканских целевых программ» заме-

нить словами «государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики», слово «их» заменить словом «ее»;

2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «республиканских целевых программ» заме-

нить словами «государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) в пункте 8 слова «образовательными учреждениями, учрежде-
ниями здравоохранения,» заменить словами «образовательными, 
медицинскими организациями, учреждениями».

15. В абзаце третьем статьи 21 слова «не противоречащим» за-
менить словами «не противоречащем».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 мая 2014 года, № 34-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  29 апреля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Тлупова  Резуана Мусабиевича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике и земель-
ным отношениям и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики по экологии и природопользованию.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1952-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении члена Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и статьей 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики с правом решающего голоса Маршенова Бориса 
Исмагиловича - представителя политической партии «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации».
2. Направить настоящее Постановление в Избирательную комис-

сию Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1953-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О дате окончания весенней сессии Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году

В соответствии с частью 1 статьи 41 Регламента Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Определить датой окончания весенней сессии Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году 7 июля 2014 года.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1984-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в  Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Официальный интернет-портал правовой информации (www.
pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 5:
а) в абзаце втором слова «избранные в составе списков кандида-

тов политических партий, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с республиканским законом, а также депутаты Пар-
ламента,» исключить;

б) абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;
2) в части 3 статьи 8 слова «, и депутаты Парламента, избранные в 

составе списков кандидатов политических партий, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с республиканским законом» 
исключить;

3) в части 1 статьи 9 слова «, а далее - депутатами Парламента, 
избранными в составе списков кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с республиканским законом» 
исключить;

4) в пункте 12 части 3 статьи 10 слова «, принятые Парламентом» 
исключить;

5) в части 1 статьи 10-1, в части 2 статьи 11 слова «, депутаты 
Парламента, избранные в составе списков кандидатов политических 
партий, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с 
республиканским законом» исключить;

6) пункт 6 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6) рассматривают иные вопросы в пределах своего ведения;»;
7) в пункте 7 части 3 статьи 22 слово «реорганизацией» заменить 

словом «преобразованием»;
8) в части 3 статьи 24 слова», как правило, во вторник» исключить;
9) в части 2 статьи 27 слово «экспертов» заменить словом «ра-

ботников»;

10) в статье 30:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Фракцией является депутатское объединение, включающее 

всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов в Парламенте. 

В состав фракции могут входить также депутаты Парламента, 
избранные в составе республиканского списка кандидатов полити-
ческой партии, позднее прекратившей свою деятельность в связи с 
ликвидацией или реорганизацией, ставшие членами политической 
партии, список кандидатов которой был допущен к распределению 
депутатских мандатов в Парламенте. Депутат Парламента входит в 
состав указанной фракции по решению соответствующей фракции, 
основанному на письменном заявлении депутата о вхождении во 
фракцию.»;

б) дополнить частями 3-2 и 3-3 следующего содержания:
«3-2. Фракции считаются образованными на основании распре-

деления депутатских мандатов в Парламенте между соответствую-
щими списками кандидатов со дня распределения и не подлежат 
регистрации.

3-3. Фракция осуществляет свою деятельность в течение всего 
срока полномочий Парламента действующего созыва, а в случае 
ликвидации или реорганизации политической партии, которую пред-
ставляет фракция, - до дня ликвидации или реорганизации указанной 
политической партии.»; 

в) абзац первый части 6-1 изложить в следующей редакции:
«6-1. Не позднее дня, следующего за днем, указанным в части 3-2 

настоящей статьи, фракция проводит организационное собрание, 
на котором избирает руководство фракции и принимает положение 
о фракции, устанавливающее:»;

11) в статье 34:
а) часть 1-1 признать утратившей силу;

б) в части 1-2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1-2. Не позднее чем за два дня до дня первого заседания Пар-

ламента  нового созыва для подготовки указанного заседания прово-
дится организационное собрание руководителей фракций, которое:»;

в пункте 4 слова «списков кандидатов, получивших депутатские 
мандаты,» заменить словом «фракций»;

в) часть 1-3 изложить в следующей редакции:
«1-3. Решения организационного собрания руководителей фрак-

ций принимаются большинством голосов от их числа. В случае 
равенства голосов голос руководителя наибольшей по численности 
фракции является решающим.»;

12) часть 1 статьи 42 после слова «проводятся» дополнить словами 
«, как правило,»;

13) в части 4 статьи 47 второе предложение исключить;
14) часть 1 статьи 92 изложить в следующей редакции:
«1. По вопросам своей компетенции, не требующим законода-

тельного регулирования, Парламент принимает постановления.»;
15) в статье 109:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доработать текст законопроекта без изменения его концепции 

и передать (с пометкой на первой странице «Доработанный проект») 
в ответственный комитет, который направляет его адресатам, полу-
чившим законопроект в прежней редакции;»;

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) внести в текст законопроекта отдельные поправки, не меня-

ющие его концепцию.»;
16) в статье 114:
а) часть 1 после слова «Конституции» дополнить словами «Рос-

сийской Федерации, федеральному законодательству, Конституции»;   
б) части 3, 6 - 12 признать утратившими силу;
17) части 2 и 3 статьи 115 изложить в следующей редакции:
«2. После обсуждения законопроекта в первом чтении  председа-

тельствующий выясняет, имеются ли у авторов поправок возражения 
против рекомендаций ответственного комитета по их поправкам. 
Если возражения имеются, на голосование ставятся отдельно реко-
мендации по этим поправкам, далее, а также в случае отсутствия 
указанных возражений, предложение о принятии в первом чтении 
законопроекта с учетом поступивших поправок. Если за данное 
предложение проголосовало более половины (при рассмотрении 
законопроекта о поправках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики - не менее двух третей) от установленного числа депута-
тов Парламента, законопроект считается принятым в первом чтении. 
При этом поправки, рекомендованные ответственным комитетом к 
принятию, считаются принятыми и вносятся в текст законопроекта 
вместе с отдельно принятыми поправками, а прочие поправки счи-
таются отклоненными.

Законопроект, не принятый в первом чтении, считается отклонен-
ным, что оформляется соответствующим постановлением Парла-
мента без дополнительного голосования. Отклоненный законопроект 
дальнейшему рассмотрению не подлежит и возвращается субъекту 
(субъектам) права законодательной инициативы.

Автор поправки до голосования вправе снять ее с дальнейшего 
рассмотрения.

3. При рассмотрении законопроекта сразу в двух чтениях Парла-
мент вправе принять закон без проведения голосования за решение 
о принятии законопроекта в первом чтении, которое в этом случае 
считается принятым и оформляется постановлением.»; 

18) в части 3 статьи 119 слова «поправок к» заменить словом «по»;
19) в наименовании главы 17 слова «ВЫБОРОВ ГЛАВЫ КАБАРДИ-

НО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,» заменить словом «ВЫБОРОВ»;
20) в статьях 129 - 132 слова «выборов Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики,» исключить;
21) дополнить главой 17-2 следующего содержания:

«Глава 17-2
ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 132-1
1. Парламент осуществляет избрание Главы Кабардино-Бал-

карской Республики в соответствии с федеральным законом, Кон-
ституцией Кабардино-Балкарской Республики и республиканским 
законом.

2. После внесения кандидатур на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики Председатель Парламента незамедлительно 
извещает об этом депутатов Парламента и инициирует созыв внео-
чередного заседания Парламента.

Статья 132-2
1. Рассмотрение вопроса об избрании Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики начинается с доклада представителя Президента 
Российской Федерации.

2. Председательствующий на заседании Парламента предо-
ставляет кандидатам на должность Главы Кабардино-Балкарской 
Республики время для выступления и ответов на вопросы, после 
чего проводится обсуждение кандидатур депутатами Парламента, 
представителями фракций, депутатских объединений, не являю-
щихся фракциями.

3. Решение Парламента об избрании Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики принимается по усмотрению Парламента тайным 
голосованием путем подачи бюллетеней или с использованием 
электронной системы подсчета голосов.

4. Решение Парламента об избрании Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа депутатов Парламента. 

5. Если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов 
депутатов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голосов. По итогам повторного голосо-
вания избранным считается кандидат, получивший при голосовании 
большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом.

6. Результат голосования об избрании Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики оформляется постановлением Парламента, которое  
незамедлительно направляется Президенту Российской Федерации 
и подлежит официальному опубликованию не позднее трех дней со 
дня принятия»;

22) статьи 133, 143-1 признать утратившими силу;
23) в части 2 статьи 143-2 слова «, а также депутатам, избранным в 

составе списков кандидатов, которым переданы депутатские мандаты 
в соответствии с республиканским законом» исключить;

24) статью 146 признать утратившей силу;
25) в статье 154:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) в части 2 слова «дача согласия на представляемую кандидатуру 

Генеральному прокурору Российской Федерации для назначения» 
заменить словами «рассмотрение обращения Главы Кабардино-
Балкарской Республики по кандидатуре»;

26) в статье 155:
а) в части 1 слова «дача согласия на представляемую кандидатуру 

Генеральному прокурору Российской Федерации для назначения» 
заменить словами «принятие решения по обращению Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики по кандидатуре»;

б) в части 2 слова «получившей согласие на назначение на долж-
ность» заменить словом «одобренной», слова «Решение о назна-
чении, даче согласия на назначение на должность указанных лиц» 
заменить словами «Соответствующее решение»;

в) часть 4 признать утратившей силу;
27) статьи 162, 172 признать утратившими силу;
28) часть 1 статьи 178 изложить в следующей редакции:
«1. Внесение в Парламент и рассмотрение проекта закона о 

республиканском бюджете осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса   Российской   Федерации,   Закона   
Кабардино-Балкарской  Республики  «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» и по-
ложениями настоящего Регламента.»;

29) в части 2 статьи 179 слово «через» заменить словами «не 
позднее»;

30) часть 1 статьи 181 признать утратившей силу;
31) статью 182 изложить в следующей редакции:
«Статья 182
Проект закона о республиканском бюджете рассматривается 

и принимается в порядке, установленном главой 14 настоящего 
Регламента.»;

32) статьи 183 - 186 признать утратившими  силу;
33) в части 1 статьи 187 слова «консолидированного бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики и» исключить;
34) в части 4 статьи 189 слова «за истекший финансовый  год» 

исключить;
35) Статью 193 изложить в следующей редакции:
«Статья 193
Парламент устанавливает порядок управления и распоряжения 

республиканской собственностью, а также налоги, отнесенные к 
ведению Кабардино-Балкарской Республики, посредством принятия 
республиканских законов в соответствии с общей законодательной 
процедурой, установленной разделом III настоящего Регламента.»;  

36) статьи 194, 195 признать утратившими силу;
37) статью 196 изложить в следующей редакции:
«Статья 196
Внесение в Парламент и рассмотрение вопросов административ-

но-территориального устройства, в том числе о присвоении наимено-
вания (переименовании) географических объектов, осуществляются 
в соответствии с требованиями федерального законодательства, 
Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об административно-
территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики» 
и настоящего Регламента.»;

38) в статье 210 слово «герба» заменить словом «флага», слово 
«флага» заменить словом «герба»;

39) в части 2 статьи 211 слова «к Конституции» заменить словами 
«в Конституцию»;

40) статьи 228-7, 228-8 признать утратившими силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1972-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приватизацию находящегося в государственной собственности   
Кабардино-Балкарской Республики имущественного комплекса гостиницы «Нальчик» 

Рассмотрев обращение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 мая 2014 года № 02-2/1-3441 о даче согласия на 
приватизацию находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики имущественного комплекса 
гостиницы «Нальчик», в соответствии со статьей 10 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», Парламент Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приватизацию находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики имущественного комплекса 

гостиницы «Нальчик», расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова/Шогенцукова, д. 4/4, общей начальной стоимостью 
121377137,0 рублей. 

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 сентября 2013 года № 1656-П-П 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2013, №38).

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1973-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 мая 2014 года № 305-рп, в соответствии со статьей 
10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2002 года № 
15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность 
и приема объектов муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Республики» Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Респу-
блики на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
городского округа Нальчик, находящихся в государственной собствен-

ности Кабардино-Балкарской Республики имущества мусоросортиро-
вочного завода, общей балансовой стоимостью 235157106,71 рубля, 
и земельных участков, общей кадастровой стоимостью 77601428,0 
рубля, расположенных по адресу: Урванский район, с. Урвань, со-
гласно приложению.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1974-П-П

Приложение
к Постановлению Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2014 года № 1974-П-П

ПЕРЕЧЕНЬ

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики имущества мусоросортировочного завода 
и земельных участков, передаваемых в муниципальную собственность городского округа Нальчик

№ п/п Наименование имущества Площадь/ протяженность/ объ-
ем (кв.м/км/куб.м)

Балансовая стоимость (рублей)

1. Административно-бытовой корпус 645,3 кв.м 18419645,00

2. Производственный корпус 2425,6 кв.м 44075904,71

3. Операторская 36,8 кв.м 1904415,00

4. Автовесовая 89,7 кв.м 1205500,00

5. Гараж 268,2 кв.м 4372293,00

6. Механическая мастерская 138,2 кв.м 3919181,00

7. Трансформаторная подстанция 17,0 кв.м 728477,00

8. Котельная 14,2 кв.м 400003,00

9. Дворовое замощение (дороги) 10000 кв.м 18406721,00

10. Стоянка легкового транспорта 249,6 кв.м 460767,00

11. Дезинфицирующая ванна 35,6 кв.м 65718,00

12. Ворота 12,8 кв.м 35750,00

13. Высоковольтная электролиния 10 кВ 0,35 км 1039767,00

14. Водоснабжение 3,27 км 3539633,00

15. Теплотрасса 1,23 км 3389562,00

16. Газопровод 4,05 км 3337094,00

(Окончание на 5-й с.)



Официальная Кабардино-Балкария30 мая 2014 года 5

17. Забор 0,895 км 5586480,00

18. Водонапорная башня 25,0 куб.м 475000,00

19. Пожарный резервуар № 1 500 куб.м 2757012,00

20. Пожарный резервуар № 2 500 куб.м 2757012,00

21. Очистные сооружения дождевых вод № 1 150 куб.м 1236881,00

22. Очистные сооружения дождевых вод № 2 150 куб.м 1236881,00

23. Септики 53450,00

24. Грохот-барабан METSO LINDEMANN CMDH ST-25 (произ-
водство Германия)

22490510,00

25. Гидропресс Н-60/1800 (производство Испания) 20161700,00

26. Конвейер УКЛС-800 (е-15,2 м) 911005,00

27. Конвейер УКЛС-800 (е-15,2 м) 911005,00

28. Конвейер УКЛС-1200 (е-35,4 м) 2574280,00

29. Конвейер УКЛС-1200 (е-7,5 м) 1499590,00

30. Автомобильные весы на 30 т 421970,00

31. Отопительный котел на 100 кВт 1174100,00

32. Отопительный котел на 100 кВт 1174100,00

33. Отопительный котел на 100 кВт 1174100,00

34. Отопительный котел на 100 кВт 1174100,00

35. Полигон для захоронения твердых бытовых отходов (вторая 
очередь строительства)

27300 кв.м 53487500,0

36. Дамба 0,455 км 8600000,0

Итого: 62087500,00

ВСЕГО: 235157106,71

Земельные участки

Кадастровый номер Площадь  (кв.м) Кадастровая стоимость (рублей)

1. 07:07:3400000:165 232700 54949778,0                                               

2. 07:07:3400000:168 84600 22651650,0                                                    

ВСЕГО: 77601428,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканские законы о выборах и референдумах»

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

изменений в республиканские законы о выборах и референдумах».
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. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1956-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1 
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 авгу-

ста 2003 года № 74-РЗ «О выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. В статье 25:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствующая избирательная комиссия муниципаль-

ного образования считается уведомленной о выдвижении кан-
дидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным зако-
ном, настоящим Законом, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу с обязательством 
в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата. В заявлении указываются фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавше-
го паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональном образовании 
(при наличии) с указанием организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.»;

2) дополнить частью 2-2 следующего содержания:
«2-2. К заявлению, предусмотренному частью 2 настоящей 

статьи, прилагаются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) 
или документа, заменяющего паспорт гражданина;

б) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.»;

3) в части 5 слова «1, 2 и 3» заменить словами «2, 2-2 и 3»;
4) в части 5-1 слова «2 и 3» заменить словами «2, 2-2 и 3».
2. В статье 27:
1) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Список кандидатов, выдвинутый избирательным объ-

единением, пре-дставляется в избирательную комиссию муни-
ципального образования вместе с документами, указанными в 
частях 2, 2-2 и 3 статьи 25 настоящего Закона. Одновременно 
со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию 
представляется официально заверенный постоянно действую-
щим руководящим органом политической партии, ее региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения список 
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и 
являющихся членами данной политической партии. Если в со-
ответствии с Федеральным законом «О политических партиях» 
в список кандидатов включены кандидатуры, предложенные 
общественным объединением, не являющимся политической 
партией, или его структурным подразделением, в указанную 
избирательную комиссию представляются также нотариально 
удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 
1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», 
и список граждан, включенных на основании этого соглашения 
в список кандидатов. 

Избирательная комиссия муниципального образования в 
течение трех дней со дня приема документов заверяет список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. 

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов явля-
ются отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение 
требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным 
законом. Отсутствие документов кандидата, предусмотренных 
частями 2 и 3 статьи 25 настоящего Закона, является основанием 
для исключения избирательной комиссией муниципального обра-
зования этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.»;

2) в части 15-2 третье предложение изложить в следующей 
редакции: «Отсутствие заявления кандидата о согласии балло-
тироваться является основанием для исключения избирательной 
комиссией муниципального образования соответствующего 
кандидата из списка кандидатов по одномандатным (многоман-
датным) избирательным округам до его заверения.»;

3) в части 15-3 слова «2 и 3» заменить словами «2, 2-2 и 3».
3. Статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Сбор подписей в поддержку выдвижения канди-
датов

1. В поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
самовыдвижения в срок, указанный в частях 7 и 7-1 статьи 24 
настоящего Закона, должны быть собраны подписи избирателей в 
количестве и с соблюдением условий, установленных статьей 37 
Федерального закона, и в соответствии с положениями указанной 
статьи Федерального закона изготовлены, заполнены, заверены 
и представлены в избирательную комиссию муниципального об-
разования подписные листы, за исключением случаев, когда в со-
ответствии с Федеральным законом сбор подписей не требуется.

2. Подписи в поддержку кандидата, списка кандидатов могут 
собираться со дня оплаты изготовления подписных листов, кото-
рые должны изготавливаться за счет средств соответствующего 
избирательного фонда по форме, установленной Федеральным 
законом. В подписном листе указывается номер специального 
избирательного счета, с которого произведена оплата изготовле-
ния подписных листов.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, об-
ладающих активным избирательным правом в соответствующем 
избирательном округе, и только за счет средств соответствующего 
избирательного фонда. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления органи-
заций независимо от формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 
подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 
допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в 
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением 
указанных положений, являются недействительными.

4. Если у кандидата, данные которого указываются в подпис-
ном листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в 
подписном листе указываются сведения о судимости кандидата. 
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном 
листе, в заявлении о согласии баллотироваться указал свою при-
надлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указыва-
ются в подписном листе.

5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - допол-
нительно число и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор под-
писей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
самовыдвижения. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не допускается. 
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 

6. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заве-
рении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер 
и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения.

7. Каждый подписной лист с подписями избирателей в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов, самовыдви-
жения должен быть заверен уполномоченным представителем 
избирательного объединения. При заверении подписного листа 
уполномоченный представитель избирательного объединения 
напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно 
ставит свою подпись и дату ее внесения.

8. После окончания сбора подписей уполномоченный предста-
витель избирательного объединения подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей, составляет в двух экземплярах 
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
избирательной комиссией муниципального образования, и под-
писывает каждый экземпляр указанного протокола.

9. Подписные листы представляются в избирательную комис-
сию муниципального образования в сброшюрованном и прону-
мерованном виде. Вместе с подписными листами в комиссию 
представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде. Избирательное объединение 
обязано составить и представить в избирательную комиссию 
муниципального образования список лиц, осуществлявших сбор 
подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения о 
лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а 
также представить в избирательную комиссию муниципального 
образования список указанных лиц в машиночитаемом виде по 
форме, установленной указанной комиссией.».

4. В статье 29:
1) части 1, 1-1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-

ется избирательной комиссией муниципального образования 
при наличии документов, указанных в частях 2, 2-2 и 3 статьи 25 
настоящего Закона, иных предусмотренных настоящим Законом 
документов, представляемых в избирательную комиссию муници-
пального образования для уведомления о выдвижении (самовы-
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движении) и регистрации кандидата, списка кандидатов, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандида-
тов, самовыдвижения (если иное не предусмотрено настоящим 
Законом), либо при наличии решения политической партии  (ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения), 
на которую распространяется действие пунктов 2 - 7 статьи 35.1 
или пункта 16 статьи 38 Федерального закона.

1-1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, от-
сутствия каких-либо документов, представление которых в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации 
предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов избирательная комиссия муниципаль-
ного образования не позднее чем за три дня до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает 
об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кан-
дидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а из-
бирательное объединение - в документы, содержащие сведения 
о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том 
числе в составе списка кандидатов, и представленные в соот-
ветствии с частями 2, 2-2 и 3 статьи 25 настоящего Закона, а 
также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор под-
писей избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных до-
кументов в соответствие с требованиями закона, в том числе к 
их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе 
заменить представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона. В случае отсутствия 
копии какого-либо документа, представление которой пред-
усмотрено частью 2-2 статьи 25 настоящего Закона, кандидат, 
избирательное объединение вправе представить ее не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации канди-
дата, списка кандидатов.

2. Количество представляемых для регистрации кандидата, 
списка кандидатов подписей избирателей может превышать 
количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, 
списка кандидатов, не более чем на 10 процентов, если иное не 
установлено федеральным законом. Если для регистрации кан-
дидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 под-
писей, количество представляемых подписей избирателей может 
превышать количество подписей, необходимое для регистрации 
кандидата, списка кандидатов, не более чем на четыре подписи.»;

2) абзац пятый части 3 после слова «кандидата» дополнить 
словами «, списка кандидатов»;

3) в части 4 слова «инициаторами выдвижения кандидата» 
заменить словами «лицами, заверяющими подписные листы»;

4) в части 6 слова «выдвинувшего кандидатов, представивших» 
заменить словами «выдвинувшего кандидата, список кандидатов 
и представившего», слова «должен извещаться кандидат,» за-
менить словами «должны извещаться кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения, представившие»;

5) в части 6-2 после слов «того же кандидата,» дополнить 
словами «списка кандидатов,», слово «считаются» заменить 
словом «признаются»;

6) в части 6-4:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности. В этом слу-
чае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;

б) в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке подпи-
сей избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

в) в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, 

если подписной лист не заверен собственноручно подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) 
кандидата, уполномоченного представителя избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя 
бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной 
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирате-
лей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, 
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо 
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна 
из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в 
дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, уполно-
моченным представителем избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов, имеются исправления, специально 
не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном пред-
ставителе избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме 
или не соответствуют действительности, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены 
им собственноручно либо внесены нерукописным способом или 
карандашом;»;

д) в пункте 9 слова «требованиям приложения 3, 4 к настояще-
му Закону» заменить словами «Федеральному закону»;

е) в пункте 11 слова «привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей» заменить словами «привлеченного к 
проверке»;

ж) в пункте 12 слово «, кандидатом» заменить словами «и (или) 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов»;

з) пункт 13 после слов «заверительной записи кандидата» до-
полнить словами «, уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения, выдвинувшего список кандидатов»;

7) в части 7 после слов «передается кандидату,» дополнить 
словами «уполномоченному представителю избирательного объ-
единения», после слов «вопрос о регистрации этого кандидата» 
дополнить словами «, списка кандидатов», после слова «кан-
дидат» дополнить словами «, уполномоченный представитель 
избирательного объединения», четвертое предложение изло-
жить в следующей редакции: «Итоговый протокол прилагается к 
решению комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.»;

8) в части 16 слова «в порядке, установленном федеральным 
законом» заменить словами «, если в соответствии с Федераль-
ным законом сбор подписей не требуется»;

9) часть 21 дополнить пунктами 15, 16 и 17 следующего со-
держания:

«15) если для регистрации кандидата требуется представить 
200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и более про-
центов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено федеральным законом;

16) наличие среди подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, более 10 процентов подписей, собранных 
в местах, где в соответствии с законом сбор подписей запрещен, 
если иное не установлено федеральным законом;

17) недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата.»;

10) часть 21-1 дополнить пунктами 15 и 16:
«15) наличие среди подписей избирателей, представленных 

для регистрации списка кандидатов, более 10 процентов под-
писей, собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен, если иное не установлено федеральным 
законом;

16) если для регистрации списка кандидатов требуется пред-
ставить 200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей 
от общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено федеральным законом.».

5. Дополнить статьей 51-1 следующего содержания:
«Статья 51-1. Досрочное голосование
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной 

причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное 
голосование проводится путем заполнения избирателем бюлле-
теня в помещении соответствующей избирательной комиссии 

муниципального образования, окружной избирательной комиссии 
(за 10 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не 
ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования с днем голосования 
на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом пред-
усмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 
избиратель может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 
10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая 
выдает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосо-
вание, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с 
требованиями Федерального закона. Оборудование помещений 
для досрочного голосования должно предусматривать возмож-
ность присутствия при проведении досрочного голосования всех 
членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 22 настоящего Закона.

 Досрочное голосование проводится не менее четырех часов 
в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по мест-
ному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется избирательной 
комиссией муниципального образования или по ее поручению 
нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответству-
ющей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 51 настоящего Закона, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Ор-
ганизация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления 
избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса 
избирателя при установлении итогов голосования.

4. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствую-
щую комиссию заявление, в котором указывает причину досроч-
ного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член 
соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя 
дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заяв-
ление приобщается к списку досрочно проголосовавших изби-
рателей (при досрочном голосовании в помещении участковой 
комиссии - к списку избирателей).

5. Если избиратель голосует в помещении избирательной ко-
миссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соот-
ветствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголо-
совавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, после чего избиратель про-
ставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо 
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Из-
биратель проверяет правильность произведенной записи и рас-
писывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. 
Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю, 
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей.

6. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается из-
бирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов соответственно избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии 
или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также 
членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соот-
ветствующей комиссии.

7. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении избирательной ко-
миссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до 
дня голосования.

8. Избирательная комиссия муниципального образования, 
окружная избирательная комиссия не позднее чем в день, пред-
шествующий дню голосования, передают в каждую нижестоящую 
участковую комиссию соответствующие список досрочно прого-
лосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 
избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей.

9. Непосредственно после получения списка досрочно про-
голосовавших избирателей участковой комиссией в списке из-
бирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, делается отмет-
ка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. 
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой 
комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке 
избирателей при выдаче бюллетеня.

10. Информация о числе избирателей, проголосовавших до-
срочно, в том числе в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования, окружной избирательной комиссии, 
отдельно по каждому избирательному участку представляется до 
дня голосования участковой комиссией, избирательной комисси-
ей муниципального образования, окружной избирательной комис-
сией в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию 
и Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

11. В день голосования председатель участковой комиссии 
перед началом голосования, но после подготовки и включения 
в режим голосования технических средств подсчета голосов (при 
их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 22 настояще-
го Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комис-
сии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой 
комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших избирателей со-
ставляет более одного процента от числа избирателей, внесен-
ных в список избирателей, но не менее десяти избирателей, 
на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно по-
сле извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать 
участковой комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 
настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в ста-
ционарный ящик для голосования либо в техническое средство 
подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте 
отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 6 настоящей 
статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня 
установленной формы для голосования по соответствующему 
избирательному округу, все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 
округу признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований 
избирательных объединений), позиций «Да» и «Нет» («За» и 
«Против»), вносится запись о причине признания бюллетеня не-
действительным, которая подтверждается подписями двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 
печатью участковой комиссии.».

6. В статье 54:
1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комис-

сией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям в поме-

щении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-

совавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;

(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 5-й с.)
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строка 11: число утраченных бюллетеней;
строка 12: число не учтенных при получении бюллетеней;
строка 13 и последующие строки: число голосов избирателей 

по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных 
бюллетенях, и иные сведения в соответствии с частью 3 насто-
ящей статьи.»;

2) в части 3 цифры «12» заменить цифрами «13»;
3) в части 4 слова «10 и 11» заменить словами «11 и 12».
7. В статье 55:
1) в части 3 цифру «7» заменить цифрой «6»;
2) в части 4 слова «строки 2 протоколов об итогах голосования 

и их увеличенных форм» заменить словами «строку 2 протокола 
об итогах голосования и его увеличенной формы»;

3) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 

избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок 
в списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосо-
вавших в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, проверяется по 
списку досрочно проголосовавших избирателей).»;

4) пункты 1 - 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«1) в строку 1 - число избирателей, внесенных в список из-

бирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим досрочно;
3) в строку 4 - число бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
4) в строку 5 - число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день го-
лосования.»;

5) в части 12 цифру «6» заменить цифрой «7»;
6) дополнить частью 15-1 следующего содержания:
«15-1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 

помещениях избирательной комиссии муниципального образова-
ния, окружной и участковой избирательных комиссиях, составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти из-
бирателей), участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет 
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставле-
на печать участковой комиссии в соответствии с частью 12 статьи 
51-1 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования.»;

7) в части 17 слова «части 7 статьи 52» заменить словами 
«части 13 статьи 51-1», цифру «8» заменить цифрой «9»;

8) в части 18 цифры «12» заменить цифрами «13»;
9) в части 19 цифры «12», «9» заменить соответственно циф-

рами «13», «10»;
10) в части 20 цифру «7» заменить цифрой «8»;
11) в части 22 слова «10 и 11» заменить словами «11 и 12»;
12) в части 31 цифры «12» заменить цифрами «13».
8. Приложение 4 исключить.
9. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления»

Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об 
итогах голосования (числами обозначены строки протокола, про-
нумерованные в соответствии со статьей 54 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12
3 + 4 +5 больше или равно 9 + 10
3 + 4 больше или равно 8
5 больше или равно 7
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».
Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13 апреля 

2004 года № 7-РЗ «О референдуме Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В частях 11 и 12 статьи 23 слова «в двух экземплярах» ис-
ключить.

2. В статье 24:
1) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Недостоверной признается подпись, выполненная от 

имени одного лица другим лицом, на основании заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей участников 
референдума в соответствии с частью 1 настоящей статьи.»;

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Недействительными признаются:
1) подписи участников референдума, собранные вне пери-

ода сбора подписей, в том числе до дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума;

2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в рефе-
рендуме;

3) подписи участников референдума, указавших в подпис-
ном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись при-знается недействительной только при 
наличии официальной справки органа, осуществляющего реги-
страцию граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) подписи участников референдума без указания каких-либо 
из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, 
и (или) без указания даты собственноручного внесения участни-
ком референдума своей подписи в подписной лист;

5) подписи участников референдума, сведения о которых вне-
сены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи участников референдума с исправлениями в датах 
их внесения в подписной лист, если эти исправления специаль-
но не оговорены участниками референдума, а также подписи 
участников референдума, даты внесения которых проставлены 
участниками референдума несобственноручно, - на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке подписей участ-
ников референдума в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

7) подписи участников референдума с исправлениями в соот-
ветствующих этим подписям сведениях об участниках референду-
ма, если эти исправления специально не оговорены участниками 
референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей 
участников референдума;

8) все подписи участников референдума в подписном листе 
в случае, если подписной лист не заверен собственноручно под-
писями лица, осуществлявшего сбор подписей участников рефе-
рендума, и (или) уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума, либо если хотя бы одна из 
этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен 
лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референ-
дума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, 
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо 
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из 
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и (или) 
в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референ-
дума имеются исправления, специально не оговоренные соот-
ветственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума, уполномоченным представителем инициативной 
группы по проведению референдума, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, упол-
номоченном представителе инициативной группы по проведению 
референдума указаны в подписном листе не в полном объеме 
или не соответствуют действительности, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, 
не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным 
способом или карандашом;

9) все подписи участников референдума в подписном листе, 
форма которого не соответствует Федеральному закону и (или) 
в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 
10 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 
37 Федерального закона;

10) подписи участников референдума, собранные с наруше-
нием требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Феде-
рального закона;

11) подписи участников референдума, если сведения о них 
внесены в подписной лист не самими участниками референдума, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
участников референдума, внесенных в этот подписной лист, - 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
подписей участников референдума в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;

12) все подписи участников референдума в подписном листе, 
который заверен осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума лицом, не внесенным в список, составленный в 
соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона (если 

составление списка лиц, осуществлявших сбор подписей участ-
ников референдума, предусмотрено законом);

13) подписи участников референдума, которые внесены в 
подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, 
уполномоченным представителем инициативной группы по про-
ведению референдума;

14) все подписи участников референдума в подписном листе, 
если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей участников референдума, внесена позднее внесения заве-
рительной записи уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума.».

3. В части 7 статьи 25: 
1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего количества подписей, ото-
бранных для проверки, если иное не установлено федеральным 
законом;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей участ-

ников референдума, представленных для назначения рефе-
рендума;».

Статья 3
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 

2004 года № 35-РЗ «О местном референдуме» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) сле-
дующие изменения:

1. Статью 1 после слова «референдуме» дополнить словами 
«(далее - референдум)».

2. В статье 2 и далее по всему тексту Закона слова «местный 
референдум» в соответствующих падежах заменить словом 
«референдум» в соответствующих падежах.

3. В частях 10 и 12 статьи 24 слова «в двух экземплярах» ис-
ключить.

4. В статье 25:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
 «8. Недействительными признаются:
1) подписи участников референдума, собранные вне пери-

ода сбора подписей, в том числе до дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума;

2) подписи лиц, не обладающих правом на участие в рефе-
рендуме;

3) подписи участников референдума, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. В этом 
случае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;

4) подписи участников референдума без указания каких-либо 
из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, 
и (или) без указания даты собственноручного внесения участни-
ком референдума своей подписи в подписной лист;

5) подписи участников референдума, сведения о которых вне-
сены в подписной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи участников референдума с исправлениями в датах 
их внесения в подписной лист, если эти исправления специаль-
но не оговорены участниками референдума, а также подписи 
участников референдума, даты внесения которых проставлены 
участниками референдума несобственноручно, - на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке подписей участ-
ников референдума в соответствии с частью 2 настоящей статьи;

7) подписи участников референдума с исправлениями в соот-
ветствующих этим подписям сведениях об участниках референду-
ма, если эти исправления специально не оговорены участниками 
референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей 
участников референдума;

8) все подписи участников референдума в подписном листе 
в случае, если подписной лист не заверен собственноручно под-
писями лица, осуществлявшего сбор подписей участников рефе-
рендума, и (или) уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума, либо если хотя бы одна из 
этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен 
лицом, осуществлявшим сбор подписей участников референ-
дума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, 
и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо 
если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из 
дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, и (или) 
в дате внесения подписи указанным лицом, уполномоченным 
представителем инициативной группы по проведению референ-
дума имеются исправления, специально не оговоренные соот-
ветственно лицом, осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума, уполномоченным представителем инициативной 
группы по проведению референдума, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей участников референдума, упол-
номоченном представителе инициативной группы по проведению 
референдума указаны в подписном листе не в полном объеме 
или не соответствуют действительности, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей участников референдума, 
не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным 
способом или карандашом;

9) все подписи участников референдума в подписном листе, 
форма которого не соответствует Федеральному закону, и (или) 
в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 
10 статьи 37 Федерального закона, и (или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 
37 Федерального закона;

10) подписи участников референдума, собранные с наруше-
нием требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Феде-
рального закона;

11) подписи участников референдума, если сведения о них 
внесены в подписной лист не самими участниками референдума, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
участников референдума, внесенных в этот подписной лист, - 
на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке 
подписей участников референдума в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;

12) все подписи участников референдума в подписном листе, 
который заверен осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума лицом, не внесенным в список, составленный в 
соответствии с пунктом 16 статьи 37 Федерального закона (если 
составление списка лиц, осуществлявших сбор подписей участ-
ников референдума, предусмотрено законом);

13) подписи участников референдума, которые внесены в 
подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, 
уполномоченным представителем инициативной группы по про-
ведению референдума;

14) все подписи участников референдума в подписном листе, 
если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей участников референдума, внесена позднее внесения заве-
рительной записи уполномоченного представителя инициативной 
группы по проведению референдума.»;

2) в части 14: 
а) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) если для назначения референдума требуется предста-

вить 200 и более подписей участников референдума, - выявление 
10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено федеральным законом;»;

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) недостаточное количество достоверных подписей участ-

ников референдума, представленных для назначения рефе-
рендума;».

5. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Досрочное голосование
1. Участнику референдума, который в день голосования по 

уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважитель-
ные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства 
и не сможет прибыть в помещение для голосования на участке 
референдума, на котором он включен в список участников 
референдума, должна быть предоставлена возможность про-
голосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения участником референдума бюллетеня в помещении 
соответствующей избирательной комиссии муниципального 
образования (за 10 - 4 дня до дня голосования) или участковой 
комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования с днем голосования 
на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом предус-
мотрено голосование по открепительным удостоверениям, участ-
ник референдума может проголосовать досрочно (но не ранее 
чем за 10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, 
которая выдает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосо-
вание, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с 
требованиями Федерального закона. Оборудование помещений 

для досрочного голосования должно предусматривать возмож-
ность присутствия при проведении досрочного голосования всех 
членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 4 статьи 20 настоящего Закона.

 Досрочное голосование проводится не менее четырех часов 
в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по мест-
ному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется избирательной 
комиссией муниципального образования или по ее поручению 
нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответству-
ющей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 50 настоящего Закона, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Ор-
ганизация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления 
участника референдума, обеспечивать сохранность бюллетеня 
и учет голоса участника референдума при установлении итогов 
голосования.

4. Участник референдума, голосующий досрочно, подает в 
соответствующую комиссию заявление, в котором указывает при-
чину досрочного голосования. В заявлении должны содержаться 
фамилия, имя и отчество участника референдума, адрес его 
места жительства. Член соответствующей комиссии проставляет 
в заявлении участника референдума дату и время досрочного 
голосования этого участника референдума. Заявление приобща-
ется к списку участников референдума.

5. Если участник референдума голосует в помещении из-
бирательной комиссии муниципального образования, то на ли-
цевой стороне выдаваемого ему бюллетеня в правом верхнем 
углу ставятся подписи двух членов соответствующей комиссии, 
которые заверяются ее печатью. При получении участником 
референдума бюллетеня в списке досрочно проголосовавших 
участников референдума указываются его фамилия, имя, от-
чество, год рождения (в возрасте    18 лет - дополнительно день 
и месяц рождения), адрес места жительства, после чего участ-
ник референдума проставляет в списке серию и номер своего 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С 
согласия участника референдума либо по его просьбе серия и 
номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, могут быть внесены членом комиссии 
с правом решающего голоса. Участник референдума проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в соот-
ветствующей графе в получении бюллетеня. Член комиссии, 
выдавший бюллетень (бюллетени) участнику референдума, также 
расписывается в соответствующей графе списка досрочно про-
голосовавших участников референдума.

6. Для проведения досрочного голосования используются спе-
циальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный про-
голосовавшим досрочно участником референдума, вкладывается 
участником референдума вне места для тайного голосования в 
такой конверт, который заклеивается. На месте склейки на конвер-
те ставятся подписи двух членов соответственно избирательной 
комиссии муниципального образования или участковой комиссии 
с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом 
совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). Указан-
ные подписи заверяются печатью соответствующей комиссии.

7. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секре-
таря соответствующей комиссии: в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования - до момента передачи 
конвертов с бюллетенями в участковую комиссию, в помещении 
участковой комиссии - до дня голосования.

8. Избирательная комиссия муниципального образования не 
позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает 
в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие 
список досрочно проголосовавших участников референдума с 
приобщенными к нему заявлениями участников референдума 
о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших участников референдума.

9. Непосредственно после получения списка досрочно про-
голосовавших участников референдума участковой комиссией в 
списке участников референдума напротив фамилий участников 
референдума, проголосовавших досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального образования, делается отмет-
ка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
участников референдума с приобщенными к нему заявлениями 
участников референдума о досрочном голосовании приобщается 
к списку участников референдума. Если участник референдума 
голосует досрочно в помещении участковой комиссии, отметка: 
«Проголосовал досрочно» делается в списке участников рефе-
рендума при выдаче бюллетеня.

10. Информация о числе участников референдума, проголо-
совавших досрочно, в том числе в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования, отдельно по каждому 
участку референдума представляется до дня голосования участ-
ковой комиссией, избирательной комиссией муниципального 
образования в непосредственно вышестоящую избирательную 
комиссию.

11. В день голосования председатель участковой комиссии 
перед началом голосования, но после подготовки и включения в 
режим голосования технических средств подсчета голосов (при их 
использовании) в присутствии членов участковой комиссии, на-
блюдателей, иных лиц, указанных в части 4 статьи 20 настоящего 
Закона, сообщает о числе участников референдума, включенных 
в список участников референдума на данном участке референ-
дума, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования, предъ-
являет для визуального ознакомления запечатанные конверты 
с бюллетенями. После этого председатель участковой комиссии 
вскрывает поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших участников рефе-
рендума составляет более одного процента от числа участников 
референдума, внесенных в список участников референдума на 
участке референдума (но не менее десяти участников рефе-
рендума), на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из 
конвертов досрочно проголосовавших участников референдума, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов 
проставляется печать участковой комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 
настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления участника референдума, опускает бюлле-
тени в стационарный ящик для голосования либо в техническое 
средство подсчета голосов (в случае его использования). Если 
на конверте отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 6 
настоящей статьи, либо из конверта извлечено более одного бюл-
летеня установленной формы для голосования на референдуме 
по соответствующему вопросу референдума, все извлеченные из 
данного конверта бюллетени, содержащие этот вопрос референ-
дума, признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа позиций «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 
вносится запись о причине признания бюллетеня недействитель-
ным, которая подтверждается подписями двух членов участковой 
комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью 
участковой комиссии.».

6. В статье 54:
1) пункт 4 части 5 изложить в следующей редакции:
«4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 

участникам референдума (устанавливается по числу соответ-
ствующих отметок в списке участников референдума; число 
участников референдума, досрочно проголосовавших в поме-
щении избирательной комиссии муниципального образования, 
проверяется по списку досрочно проголосовавших участников 
референдума).»;

2) дополнить частью 14-1 следующего содержания:
«14-1. Если число участников референдума, проголосовавших 

досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования и участковой комиссии, составляет более одного 
процента от числа участников референдума, внесенных в список 
участников референдума на участке референдума (но не менее 
десяти участников референдума), участковая комиссия по требо-
ванию любого члена комиссии, наблюдателя обязана произвести 
отдельный подсчет голосов по бюллетеням, на оборотной стороне 
которых проставлена печать участковой комиссии в соответствии 
с частью 12 статьи 51 настоящего Закона. По результатам указан-
ного подсчета участковой комиссией составляется акт, который 
прилагается к протоколу об итогах голосования.»;

3) часть 15 после слова «статьи» дополнить словами «и частью 
13 ста-   тьи 51 настоящего Закона».

Статья 4
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12 июля 

2005 года № 54-РЗ «О выборах главы муниципального образо-
вания» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. В статье 22:
1) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) заявление в письменной форме выдвинутого лица о со-

гласии баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его избрания прекратить 

деятельность, несовместимую со статусом депутата или с за-
мещением иной выборной должности. В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код орга-
на, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-
вании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения 
об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения. 

Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения 
об образовании, основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом. В случае наличия у кандидата неснятой и 
непогашенной судимости в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - 
также сведения о дате снятия или погашения судимости;»;

2) часть 4 признать утратившей силу.
2. В статье 25:
1) в части 4 слова «избирательного фонда соответствующего 

кандидата» заменить словами «соответствующего избиратель-
ного фонда»;

2) в части 5 слова «по месту учебы,» исключить;
3) в части 7 слова «согласно приложению №1 к настоящему 

Закону» заменить словами «по форме, установленной Феде-
ральным законом»;

4) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если у кандидата имелась или имеется судимость, допол-

нительно в подписном листе указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат в заявлении о согласии баллотиро-
ваться указал свою принадлежность к политической партии 
либо иному общественному объединению и свой статус в данной 
политической партии либо данном общественном объединении, 
сведения об этом указываются в подписном листе.»;

5) в части 9 слова «день и месяц» заменить словами «число 
и месяц»;

6) в части 11 слова «в двух экземплярах» исключить.
3. В статье 26:
1) часть 1-1 изложить в следующей редакции:
«1-1. При выявлении неполноты сведений о кандидате, отсут-

ствии каких-либо документов, представление которых в избира-
тельную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 
и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении 
требований закона к оформлению документов избирательная 
комиссия, организующая выборы, не позднее чем за три дня до 
дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один 
день до дня заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержа-
щие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, 
содержащие сведения о выдвинутом им кандидате, в том числе 
в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с 
частью 3 (при проведении выборов глав муниципальных районов 
и глав городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 3-1) статьи 22 настоящего Закона, а также 
в иные документы (за исключением подписных листов с подпи-
сями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей 
избирателей), представленные в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ только 
в случае, если он оформлен с наруше-нием требований закона. 
В случае отсутствия копии какого-либо документа, представле-
ние которой предусмотрено указанными частями статьи 22 на-
стоящего Закона, кандидат, избирательное объединение вправе 
представить ее не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата.»;

2) в части 15 слово «считаются» заменить словом «призна-
ются»;

3) в части 17:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) подписи избирателей, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности. В этом слу-
чае подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 11 настоящей статьи;»;

б) в пункте 6 слова «привлеченного к работе по проверке подпи-
сей избирателей» заменить словами «привлеченного к проверке»;

в) в пункте 7 слово «им» заменить словами «этим подписям»;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 

подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если 
подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста        
18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 
либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы 
одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях 
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в 
дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются 
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо 
если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирате-
лей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме 
или не соответствуют действительности, либо если сведения о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены 
им собственноручно либо внесены нерукописным способом или 
карандашом;»;

д) в пункте 9 слова «требованиям приложения № 1 к настоя-
щему Закону» заменить словами «Федеральному закону»;

е) в пункте 11 слова «работе по» исключить;
4) третье предложение части 22 изложить в следующей ре-

дакции: «Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.».

4. В статье 27:
1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) если для регистрации кандидата требуется представить 

200 и более подписей избирателей, - выявление 10 и более про-
центов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено федеральным законом;»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) недостаточное количество достоверных подписей избира-

телей, представленных для регистрации кандидата;».
5. Дополнить статьей 52-1 следующего содержания:
«Статья 52-1. Досрочное голосование
1. Избирателю, который в день голосования по уважительной 

причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной де-
ятельности, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором он включен в список избирателей, должна быть 
предоставлена возможность проголосовать досрочно. Досрочное 
голосование проводится путем заполнения избирателем бюлле-
теня в помещении соответствующей избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии 
(за 10 - 4 дня до дня голосования) или участковой комиссии (не 
ранее чем за 3 дня до дня голосования).

2. В случае совмещения дня голосования с днем голосования 
на иных выборах, референдуме, в ходе которых законом пред-
усмотрено голосование по открепительным удостоверениям, 
избиратель может проголосовать досрочно (но не ранее чем за 

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-й с.)



Официальная Кабардино-Балкария30 мая 2014 года 7
10 дней до дня голосования) в помещении той комиссии, которая 
выдает открепительные удостоверения.

3. Помещения, в которых осуществляется досрочное голосо-
вание, должны быть оборудованы и оснащены в соответствии с 
требованиями Федерального закона. Оборудование помещений 
для досрочного голосования должно предусматривать возмож-
ность присутствия при проведении досрочного голосования всех 
членов соответствующей комиссии, наблюдателей, иных лиц, 
указанных в части 3 статьи 20 настоящего Закона.

 Досрочное голосование проводится не менее четырех часов 
в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по мест-
ному времени) и в выходные дни. График работы комиссий для 
проведения досрочного голосования определяется избирательной 
комиссией муниципального образования или по ее поручению 
нижестоящими комиссиями, размещается на сайте соответству-
ющей комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии), а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации или обнародованию иным 
способом. Досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 52 настоящего Закона, с 
учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. Ор-
ганизация досрочного голосования должна обеспечивать тайну 
голосования, исключить возможность искажения волеизъявления 
избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса 
избирателя при установлении итогов голосования.

4. Избиратель, голосующий досрочно, подает в соответствую-
щую комиссию заявление, в котором указывает причину досроч-
ного голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес его места жительства. Член 
соответствующей комиссии проставляет в заявлении избирателя 
дату и время досрочного голосования этого избирателя. Заяв-
ление приобщается к списку досрочно проголосовавших изби-
рателей (при досрочном голосовании в помещении участковой 
комиссии - к списку избирателей).

5. Если избиратель голосует в помещении избирательной ко-
миссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии, то на лицевой стороне выдаваемого ему бюллетеня 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух членов соот-
ветствующей комиссии, которые заверяются ее печатью. При 
получении избирателем бюллетеня в списке досрочно проголо-
совавших избирателей указываются его фамилия, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, после чего избиратель про-
ставляет в списке серию и номер своего паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя либо 
по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть 
внесены членом комиссии с правом решающего голоса. Из-
биратель проверяет правильность произведенной записи и рас-
писывается в соответствующей графе в получении бюллетеня. 
Член комиссии, выдавший бюллетень (бюллетени) избирателю, 
также расписывается в соответствующей графе списка досрочно 
проголосовавших избирателей.

6. Для проведения досрочного голосования используются 
специальные непрозрачные конверты. Бюллетень, заполненный 
проголосовавшим досрочно избирателем, вкладывается из-
бирателем вне места для тайного голосования в такой конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте ставятся 
подписи двух членов соответственно избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии 
или участковой комиссии с правом решающего голоса, а также 
членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей 
(по их желанию). Указанные подписи заверяются печатью соот-
ветствующей комиссии.

7. Запечатанный конверт с бюллетенями хранится у секретаря 
соответствующей комиссии: в помещении избирательной комис-
сии муниципального   образования, окружной избирательной 
комиссии - до момента передачи конвертов с бюллетенями в 
участковую комиссию, в помещении участковой комиссии - до 
дня голосования.

8. Избирательная комиссия муниципального образования, 
окружная избирательная комиссия не позднее чем в день, пред-
шествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую 
участковую комиссию соответствующие список досрочно прого-
лосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями 
избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями 
досрочно проголосовавших избирателей.

9. Непосредственно после получения списка досрочно про-
голосовавших избирателей участковой комиссией в списке из-
бирателей напротив фамилий избирателей, проголосовавших 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной избирательной комиссии, делается отмет-
ка: «Проголосовал досрочно». Список досрочно проголосовавших 
избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей 
о досрочном голосовании приобщается к списку избирателей. 
Если избиратель голосует досрочно в помещении участковой 
комиссии, отметка: «Проголосовал досрочно» делается в списке 
избирателей при выдаче бюллетеня.

10. Информация о числе избирателей, проголосовавших до-
срочно, в том числе в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования, окружной избирательной комиссии, 
отдельно по каждому избирательному участку представляется до 
дня голосования участковой комиссией, избирательной комисси-
ей муниципального образования, окружной избирательной комис-
сией в непосредственно вышестоящую избирательную комиссию 
и Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики.

11. В день голосования председатель участковой комиссии 
перед началом голосования, но после подготовки и включения 
в режим голосования технических средств подсчета голосов (при 
их использовании) в присутствии членов участковой комиссии, 
наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 статьи 20 настояще-
го Закона, сообщает о числе избирателей, включенных в список 
избирателей на данном избирательном участке, проголосовавших 
досрочно, в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комис-
сии, предъявляет для визуального ознакомления запечатанные 
конверты с бюллетенями. После этого председатель участковой 
комиссии вскрывает поочередно каждый конверт.

12. Если число досрочно проголосовавших избирателей со-
ставляет более одного процента от числа избирателей, внесен-
ных в список избирателей, но не менее десяти избирателей, 
на оборотной стороне бюллетеней, извлеченных из конвертов 
досрочно проголосовавших избирателей, непосредственно по-
сле извлечения бюллетеней из конвертов проставляется печать 
участковой комиссии.

13. После совершения действий, указанных в частях 11 и 12 
настоящей статьи, председатель участковой комиссии, соблюдая 
тайну волеизъявления избирателя, опускает бюллетени в ста-
ционарный ящик для голосования либо в техническое средство 
подсчета голосов (в случае его использования). Если на конверте 
отсутствуют реквизиты, предусмотренные частью 6 настоящей 
статьи, либо из конверта извлечено более одного бюллетеня 
установленной формы для голосования по соответствующему 
избирательному округу, все извлеченные из данного конверта 
избирательные бюллетени по соответствующему избирательному 
округу признаются недействительными, о чем составляется акт. 
На лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от фамилий кандидатов (наименований 
избирательных объединений), позиций «Да» и «Нет» («За» и 
«Против»), вносится запись о причине признания бюллетеня не-
действительным, которая подтверждается подписями двух членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса и заверяется 
печатью участковой комиссии.».

6. В статье 55:
1) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент 

окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комис-

сией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, прого-

лосовавшим в помещении для голосования в день голосования;
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям, проголо-

совавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 6: число погашенных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования;
строка 9: число недействительных бюллетеней;
строка 10: число действительных бюллетеней;
строка 11: число утраченных бюллетеней;
строка 12: число не учтенных при получении бюллетеней;
строка 13 и последующие строки: в алфавитном порядке фа-

милии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных 
сведений - иные сведения о зарегистрированных кандидатах; 
число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата; в случае голосования по одной кандидатуре 
- число голосов избирателей, поданных по позиции «Против»;»;

2) части 3 и 4 признать утратившими силу.
7. В статье 56:
1) часть 5 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
 «3-1) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовав-

шим избирателям (устанавливается по числу соответствующих 
отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно 
проголосовавших в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования, окружной избирательной комиссии, про-
веряется по списку досрочно проголосовавших избирателей);»;

2) в части 6 цифры «3» и «4» заменить соответственно циф-
рами «4» и «5»;

3) в части 12 цифру «6» заменить цифрой «7»;
4) дополнить частью 14-1 следующего содержания:
«14-1. Если число избирателей, проголосовавших досрочно в 

помещениях избирательной комиссии муниципального образова-
ния, окружной и участковой избирательных комиссий, составляет 
более одного процента от числа избирателей, внесенных в список 
избирателей на избирательном участке (но не менее десяти из-
бирателей), участковая комиссия по требованию любого члена 
комиссии, наблюдателя обязана произвести отдельный подсчет 
голосов по бюллетеням, на оборотной стороне которых проставле-
на печать участковой комиссии в соответствии с частью 12 статьи 
52-1 настоящего Закона. По результатам указанного подсчета 
участковой комиссией составляется акт, который прилагается к 
протоколу об итогах голосования.»;

5) в части 15 после слова «статьи» дополнить словами «и 
части 13 статьи 52-1 настоящей статьи», цифру «8» заменить 
цифрой «9»;

6) в части 16 цифры «12» заменить цифрами «13»;
7) в части 17 цифры «12» заменить цифрами «13», цифру «9» 

заменить цифрами «10»;
8) в части 18 цифру «7» заменить цифрой «8»;
9) в части 20 цифры «10» и «11» заменить соответственно 

цифрами «11» и «12».
8. В части 1 статьи 59 цифры «1 - 11» и «12» заменить соот-

ветственно цифрами «1 - 12» и «13».
9. Приложение 1 исключить.
10. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

 «О выборах главы муниципального образования»
Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об 

итогах голосования (числами обозначены строки протокола, про-
нумерованные в соответствии со статьей 55 настоящего Закона)

1 больше или равно 3 + 4 + 5
2 равно 3 + 4 + 5 + 6 + 11 - 12
3 + 4 +5 больше или равно 9 + 10
3 + 4 больше или равно 8
5 больше или равно 7
7 + 8 равно 9 + 10
10 равно 13 + все последующие строки протокола.».
Статья 5
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 

2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. По всему тексту Закона слова «республиканский избира-
тельный округ» в соответствующих падежах заменить словами 
«единый республиканский избирательный округ» в соответству-
ющих падежах.

2. В статье 29:
1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за 
исключением списка, составленного на одном листе), заверен 
подписью уполномоченного представителя избирательного объ-
единения, а также печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом).»;

2) часть 2 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) официально заверенный постоянно действующим ру-

ководящим органом политической партии или ее регионального 
отделения список граждан, включенных в соответствующий 
список кандидатов и являющихся членами данной политической 
партии;»; 

3) часть 3-1 изложить в следующей редакции:
«3-1. К моменту представления документов, необходимых для 

регистрации списка кандидатов, кандидат обязан закрыть счета 
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуж-
дение иностранных финансовых инструментов.»;

4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. После поступления заявления в письменной форме вы-

двинутого лица о согласии баллотироваться с обязательством в 
случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата или с замещением иной выборной должности, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики счи-
тается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат счита-
ется выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные Федеральным законом и настоящим Законом.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
не вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя 
избирательного объединения в занимаемое ею помещение или 
отказывать указанному лицу в приеме избирательных докумен-
тов, необходимых для регистрации, в случае, если документы 
доставлены до истечения указанного в части 1 настоящей статьи 
времени.»;

5) дополнить частью 4-1 следующего содержания:
«4-1. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося 

инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности само-
стоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, 
заверить подписной лист, заполнить или заверить иные докумен-
ты, предусмотренные настоящим Законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом 
полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или за-
верении документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 
Федерального закона, должны быть нотариально удостоверены.»;

6) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-

блики в течение трех дней со дня приема документов заверяет 
список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением.

Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов явля-
ются отсутствие документов, указанных в частях 1 и 2 настоящей 
статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка канди-
датов, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», Федеральным законом, настоящим Законом. 

Отсутствие документов кандидата, предусмотренных пунктами 
2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального закона, является основанием для 
исключения Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Ре-
спублики этого кандидата из списка кандидатов до его заверения.»;

7) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. После представления списка кандидатов в Избирательную 

комиссию Кабардино-Балкарской Республики его состав и по-
рядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, 
за исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе 
исключением) кандидатов.». 

3. Дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
«Статья 29-1. Поддержка выдвижения списков кандидатов
1. В поддержку выдвижения списка кандидатов в срок, указан-

ный в части 2 статьи 28 настоящего Закона, должны быть собраны 
подписи избирателей в количестве и с соблюдением условий, 
установленных статьей 37 Федерального закона, и в соответствии 
с положениями указанной статьи Федерального закона изготов-
лены, заполнены, заверены и представлены в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики подписные листы, 
за исключе- нием случаев, когда в соответствии с Федеральным 
законом сбор подписей не требуется.

2. Подписи в поддержку списка кандидатов могут собираться 
со дня оплаты изготовления подписных листов, которые должны 
изготавливаться за счет средств соответствующего избиратель-
ного фонда по форме, установленной Федеральным законом. 
В подписном листе указывается номер специального избира-
тельного счета, с которого произведена оплата изготовления 
подписных листов.

3. Подписи могут собираться только среди избирателей, об-
ладающих активным избирательным правом в республиканском 
избирательном округе, и только за счет средств соответствующего 
избирательного фонда. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, органов управления органи-
заций независимо от формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе 
подписей, равно как и принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 
допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в 
местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании благотворитель-
ной помощи запрещается. Подписи, собранные с нарушением 
указанных положений, являются недействительными.

4. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном 
листе, имелась или имеется судимость, дополнительно в подпис-

ном листе указываются сведения о судимости кандидата. Если 
кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в 
заявлении о согласии баллотироваться в соответствии со статьей 
33 Федерального закона указал свою принадлежность к полити-
ческой партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном общественном 
объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.

5. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату 
ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - допол-
нительно число и месяц рождения), адрес места жительства, 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор под-
писей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей 
не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. 

6. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заве-
рении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер 
и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения.

7. Каждый подписной лист с подписями избирателей в под-
держку выдвижения списка кандидатов должен быть заверен 
уполномоченным представителем избирательного объединения. 
При заверении подписного листа уполномоченный представи-
тель избирательного объединения напротив своей фамилии, 
имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату 
ее внесения.

8. После окончания сбора подписей уполномоченный предста-
витель избирательного объединения подсчитывает общее число 
собранных подписей избирателей, составляет в двух экземплярах 
протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
Избирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, 
и подписывает каждый экземпляр указанного протокола.

9. Подписные листы представляются в Избирательную комис-
сию Кабардино-Балкарской Республики в сброшюрованном и про-
нумерованном виде. Вместе с подписными листами в комиссию 
представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде. Избирательное объединение 
обязано составить и представить в Избирательную комиссию 
Кабардино-Балкарской Республики список лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, нотариально удостоверить сведения 
о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц, а 
также представить в Избирательную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики список указанных лиц в машиночитаемом 
виде по форме, установленной указанной комиссией.».

4. Статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Представление избирательных документов в Из-

бирательную  комиссию Кабардино-Балкарской Республики для 
регистрации списка кандидатов

1. Для регистрации списка кандидатов уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения не ранее чем за 75 дней 
и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
представляет в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики следующие документы:

1) документ, подтверждающий открытие специального из-
бирательного счета избирательного фонда избирательного объ-
единения;

2) сведения об изменениях в списке кандидатов, произо-
шедших после его заверения, и об изменениях в сведениях о 
каждом кандидате из списка кандидатов, ранее представленных 
в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с положениями Федерального закона (если такие 
изменения имеются);

3) в отношении каждого кандидата, включенного в список кан-
дидатов, - 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 владеет и (или) не поль-
зуется иностранными финансовыми инструментами;

4) в случае, если в соответствии с Федеральным законом 
требуется сбор подписей избирателей:

а) пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с 
подписями избирателей. Количество представляемых подписей 
избирателей может превышать необходимое для поддержки 
выдвижения списка кандидатов количество подписей, установ-
ленное настоящим Законом, но не более чем на 5 процентов;

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумаж-
ном носителе и в машиночитаемом виде, составленный в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными частью 8 статьи 
29-1 настоящего Закона;

в) копию документа, подтверждающего оплату изготовления 
подписных листов;

5) иные документы, если их предоставление для регистрации 
списка кандидатов предусмотрено законом. 

2. При приеме документов для регистрации списка кандидатов 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики вы-
дает уполномоченному представителю избирательного объеди-
нения документ, подтверждающий их прием, с указанием даты 
и времени начала и окончания приема. В случае представления 
подписных листов Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики заверяет каждую папку с подписными листами 
печатью (специальным штампом), проверяет соответствие 
количества представленных подписных листов количеству, ука-
занному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, а 
затем выдает уполномоченному представителю избирательного 
объединения документ, подтверждающий прием представленных 
документов и подписных листов, с указанием даты и времени 
приема, количества принятых подписных листов и заявленного 
количества подписей избирателей.

 Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
не вправе ограничивать доступ уполномоченного представителя 
избирательного объединения в занимаемое ею помещение или 
отказывать ему в приеме представляемых для регистрации 
списка кандидатов документов в случае, если эти документы 
доставлены до истечения времени, указанного в части 1 насто-
ящей статьи.».

5. В статье 33:
1) дополнить частями 1-1 - 1-11 следующего содержания:
«1-1. Регистрация списка кандидатов осуществляется Из-

бирательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики при 
наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3, 3.1 статьи 33 
Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, 
представляемых в Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской 
Республики для уведомления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества под-
писей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка 
кандидатов (за исключением случаев, когда в соответствии с Феде-
ральным законом сбор подписей не требуется), либо при наличии 
решения политической партии (ее регионального отделения), на 
которую распространяется действие пунктов 2 - 7 статьи 35.1 или 
пункта 16 статьи 38 Федерального закона.

1-2. При выявлении неполноты сведений о кандидатах, от-
сутствии каких-либо документов, представление которых в Из-
бирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики для 
уведомления о выдвижении списка кандидатов и их регистрации 
предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона 
к оформлению документов Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики не позднее чем за три дня до дня 
своего заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации списка кандидатов, извещает об этом избирательное 
объединение. 

Не позднее чем за один день до дня заседания Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации списка канди-
датов, избирательное объединение вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутых 
им кандидатах в составе списка кандидатов и представленные 
в соответствии с пунктами 2, 3 и 3.1 статьи 33 Федерального 
закона, а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей), представленные в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для уведомления 
о выдвижении списка кандидатов и их регистрации, в целях при-
ведения указанных документов в соответствие с требованиями 
закона, в том числе к их оформлению. Избирательное объедине-
ние вправе заменить представленный документ только в случае, 
если он оформлен с нарушением требований закона. В случае 
отсутствия копии какого-либо документа, представление которой 
предусмотрено пунктом 2.2 статьи 33 Федерального закона, из-
бирательное объединение вправе представить ее не позднее 
чем за один день до дня заседания Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации списка кандидатов.

1-3. Количество представляемых для регистрации списка 

кандидатов подписей избирателей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, не 
более чем на 10 процентов.

1-4. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, со-
держащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) 
лицами, заверяющими подписные листы, если это специально 
оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах 
сбора подписей до представления подписных листов в комиссию.

1-5. При проведении проверки подписей избирателей, в том 
числе при выборке подписей для проверки, вправе присутство-
вать любой кандидат, представивший необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей, его уполномоченные пред-
ставители или доверенные лица, уполномоченные представители 
или доверенные лица любого избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидатов, список кандидатов, представивших 
необходимое для регистрации количество подписей избирателей. 
О соответствующей проверке должны извещаться кандидат, 
уполномоченный представитель избирательного объединения, 
представившие установленное количество подписей избирателей.

1-6. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается 
несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку 
выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается 
только одна подпись, а остальные подписи признаются недей-
ствительными.

1-7. Недостоверной признается подпись, выполненная от 
имени одного лица другим лицом, на основании заключения 
эксперта, привлеченного к проверке подписей избирателей.

1-8. Недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора под-

писей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов; 
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным 

правом;
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе све-

дения, не соответствующие действительности. В этом случае 
подпись признается недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основа-
нии заключения эксперта, привлеченного к проверке подписей 
избирателей;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с Федеральным законом и настоящим 
Законом и (или) без указания даты собственноручного внесения 
избирателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в под-
писной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения 
в подписной лист, если эти исправления специально не оговоре-
ны избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения 
которых проставлены избирателями  несобственноручно, - на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке под-
писей избирателей;

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих 
этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, осущест-
вляющими сбор подписей избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей и (или) кандидата, 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы одна из 
этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достиг-
шим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное 
лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или 
не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения под-
писного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи 
указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 
имеются исправления, специально не оговоренные соответ-
ственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
о кандидате, об уполномоченном представителе избиратель-
ного объединения, выдвинувшего список кандидатов, указаны 
в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно либо 
внесены нерукописным способом или карандашом;

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма кото-
рого не соответствует Федеральному закону, и (или) в который не 
внесены сведения, предусмотренные Федеральным законом и 
настоящим Законом, и (или) который изготовлен с несоблюдением 
требований, предусмотренных Федеральным законом;

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требова-
ний, предусмотренных Федеральным законом;

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных 
в этот подписной лист, - на основании заключения эксперта, при-
влеченного к проверке подписей избирателей;

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист 
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов;

13) все подписи избирателей в подписном листе, если завери-
тельная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-
лей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата, 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов.

1-9. При обнаружении в подписном листе заполненной строки 
(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) 
требованиям Федерального закона, не учитывается только под-
пись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, 
предусмотренных подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 6.4 
статьи 38 Федерального закона.

1-10. Специально оговоренные избирателем или лицом, 
заверяющим подписной лист, при составлении подписного 
листа исправления и помарки не могут служить основанием 
для признания подписи избирателя недействительной, если не 
установлена ее недостоверность или недействительность в со-
ответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 6.4 статьи 
38 Федерального закона.

1-11. По окончании проверки подписных листов составляется 
итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных 
подписей, количество представленных подписей и количество 
проверенных подписей избирателей, а также количество под-
писей, признанных недостоверными и (или) недействительными, 
с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия 
протокола передается кандидату, уполномоченному представите-
лю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до 
заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации этого кандидата, списка кандидатов. В случае, если 
проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за 
собой последствия, предусмотренные подпунктом «д» пункта 24 
или подпунктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона, 
кандидат, уполномоченный представитель избирательного объ-
единения вправе получить в Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики одновременно с копией итогового 
протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных 
листов, в которых указываются основания (причины) признания 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительны-
ми с указанием номеров папки, подписного листа и строки в под-
писном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, 
а также получить копии официальных документов, на основании 
которых соответствующие подписи были признаны недостоверны-
ми и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к 
решению комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. По-
вторная проверка подписных листов после принятия комиссией 
указанного решения может быть осуществлена только судом или 
комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального 
закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.»;

2) часть 17 признать утратившей силу.
6. В статье 34:
1) части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Основаниями отказа в регистрации списка кандидатов 

являются:
1) несоблюдение требований к выдвижению списка кандида-

тов, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», за исключением требований, предусмотренных пунктом 
3.1 статьи 36 указанного Федерального закона;

2) отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, докумен-
тов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным 
законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
списка кандидатов (за исключением случаев отсутствия указан-

(Окончание на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-6-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

23 мая 2014 г.                                                                                                                     № 102-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве промышлен-
ности и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников  аппарата 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в количестве 24 единиц (без учета техперсонала) с ме-
сячным фондом оплаты труда по должностным окладам 150,3  тыс. 
рублей за счет средств, предусмотренных в республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики на содержание аппарата в 
сфере установленных функций.

3. Разрешить Министерству промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики иметь двух заместителей министра и 

коллегию в количестве 17 человек.
4. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики:
от 13 декабря 2012 г. № 287-ПП «О Министерстве промышленно-

сти и торговли Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 51, 21.12.2012г.);

от 16 апреля 2013 г. № 115-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                            
от 13 декабря 2012 года № 287-ПП» («Официальная Кабардино-Бал-
кария», № 17, 08.05.2013г.).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

О Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ности на курируемых предприятиях;
5.3 разрабатывает и представляет на рассмотрение Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики проекты ре-
спубликанских государственных программ в установленной 
сфере деятельности, осуществляет контроль за реализацией 
утвержденных государственных программ исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в пределах своей компетенции;

5.4 оказывает содействие предприятиям промышленности, 
торговли и связи в Кабардино-Балкарской Республике во 
внедрении, а также создании развитой отраслевой информа-
ционной системы, установлении прямых производственных и 
научно-технических связей с зарубежными предприятиями;

5.5 обеспечивает информационную открытость своей де-
ятельности;

5.6 осуществляет меры по совершенствованию управления 
в отраслях промышленности и торговли и связи, созданию 
рыночной инфраструктуры, содействует развитию добросо-
вестной конкуренции предприятий, демонополизации про-
изводства;

5.7 определяет направление исследований в курируемых 
отраслях, привлекает в установленном порядке для разработ-
ки вопросов, входящих в компетенцию Министерства, научные 
организации, ученых, специалистов, экспертов на договорной 
(контрактной) основе и участвует в распределении финансо-
вых средств на их осуществление, содействует использованию 
результатов научных исследований, разработок и технологий 
на предприятиях промышленности в Кабардино-Балкарской 
Республике;

5.8 участвует в пределах своей компетенции в реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике инвестиционной и ин-
новационной политики в области промышленности, торговли 
и связи, федеральных и республиканских государственных 
программ, привлечении инвестиций;

5.9 участвует в разработке основных направлений со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляет анализ состояния и прогнозирует 
тенденции развития предприятий промышленности, торговли 
и связи Кабардино-Балкарской Республики;

5.10 участвует в подготовке предложений для вхождения в 
федеральные государственные программы; 

5.11 взаимодействует с комитетами Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, коммерческими банка-
ми, внебюджетными фондами и иными организациями при 
решении вопросов инвестирования, развития и совершен-
ствования предприятий промышленности, торговли и связи;

5.12 формирует и представляет в соответствующие ор-
ганы перечень инвестиционных проектов и бизнес-планов, 
реализуемых за счет средств федерального бюджета, ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и инвестиционных кредитов, в том числе иностранных инве-
стиционных фондов, и иных источников;

5.13 координирует действия исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам развития и совершенствования деятельности 
предприятий промышленности, торговли и связи в Кабарди-
но-Балкарской Республике;

5.14 способствует проведению политики, направленной 
на обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, 
эффективное использование научно-технического и произ-
водственного потенциала;

5.15 участвует в структурной перестройке предприятий 
оборонных отраслей промышленности на производство граж-
данской продукции;

5.16 содействует развитию экспортного потенциала пред-
приятий;

5.17 представляет в установленном порядке кандидатуры 
представителей Министерства для включения в состав сове-
та директоров акционерных обществ, в уставных капиталах 
которых имеется доля Кабардино-Балкарской Республики;

5.18 принимает участие в проведении выставок, ярмарок, 
в том числе международных;

5.19 направляет в Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям предложения по приватизации закрепленных 
в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики пакетов акций или передаче их в доверительное 
управление;

5.20 формирует структуру и направления развития произ-
водства товаров народно-художественных промыслов;

5.21 обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 
сведений, составляющих государственную тайну;

5.22 организует прием граждан, обеспечивает своевремен-
ное и полное рассмотрение устных и письменных обращений 
граждан, направляет заявителям устные или письменные от-
веты, в том числе в форме электронного документа;

5.23 организует и обеспечивает мобилизационную под-
готовку Министерства, а также контроль и координацию 
деятельности находящихся в его ведении учреждений по их 
мобилизационной подготовке;

5.24 осуществляет функции главного распорядителя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, предусмотренных на реализацию функций, воз-
ложенных на Министерство;

5.25 представляет в установленном порядке проекты про-
гноза социально-экономического развития промышленности, 
торговли и связи в Кабардино-Балкарской Республике;

5.26 формирует и размещает заявки на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятель-
ности Министерства в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ         «О контрактной в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

5.27 осуществляет разработку прогнозных материальных 
балансов спроса и предложения по важнейшим видам про-
дукции;

5.28 проводит анализ состояния сфер торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания населения республики, 
разработку прогнозов их развития на краткосрочную и долго-
срочную перспективу;

5.29 осуществляет подготовку предложений по развитию 
рыночной инфраструктуры, разрабатывает нормативные акты, 
регулирующие сферу потребительского рынка;

5.30 проводит анализ и оценку потребительского спроса 
и предложения, а также осуществляет подготовку аналити-
ческих и справочных материалов по вопросам развития по-
требительского рынка;

5.31 осуществляет в установленном порядке лицензирова-
ние розничной продажи алкогольной продукции;  заготовки, 
хранения, переработки и реализации лома черных металлов; 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных 
металлов; 

5.32 осуществляет государственный контроль за деятельно-
стью лицензиатов в части выполнения лицензионных условий 
и требований, предусмотренных действующим законодатель-
ством в установленной сфере деятельности;

5.33 осуществляет государственный контроль за предостав-
лением деклараций об объеме розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции в Кабардино-Балкарской 
Республике;

5.34 участвует в осуществлении подготовки, переподготовки 
и повышении квалификации кадров предприятий промышлен-
ности, торговли и связи используя для этого научную базу 
Кабардино-Балкарской Республики, российские и зарубежные 
учебные заведения;

5.35 согласовывает схему развития и размещения предпри-
ятий связи в Кабардино-Балкарской Республике;

5.36 осуществляет нормативное правовое регулирование 
в рамках установленных полномочий;

5.37 разрабатывает и реализует мероприятия, содейству-
ющие развитию торговой деятельности на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;

5.38 устанавливает порядок разработки и утверждения 
органом местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов;

5.39 обеспечивает размещение в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на странице Министерства 
на Портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
схем размещения нестационарных торговых объектов и вно-
симых в них изменений;

5.40 разрабатывает нормативы минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объектов для Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе для входящих в ее состав 
муниципальных образований, в соответствии с методикой рас-
чета указанных нормативов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

5.41 осуществляет проведение информационно-аналитиче-
ского наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности;

5.42 осуществляет информационное обеспечение в сфере 
торговой деятельности;

5.43 формирует и ведет торговый реестр.
6. Министерство с целью реализации полномочий в уста-

новленной сфере деятельности имеет право:
6.1 разрабатывать методические материалы и рекоменда-

ции по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
6.2 участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих 

интересы предприятий промышленности, торговли и связи в 
Кабардино-Балкарской Республике, в органах государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления;

6.3 создавать в установленном порядке межведомственные 
экспертные комиссии и консультативные советы для рассмо-
трения проблем развития предприятий промышленности, 
торговли и связи;

6.4 готовить заключения по проектам нормативных право-
вых актов, подготавливаемым исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области промышленности, торговли и связи Кабардино-
Балкарской Республики;

6.5 вносить предложения по совершенствованию статисти-
ческой отчетности;

6.6 запрашивать от исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики необходимую информацию, прово-
дить анализ деятельности курируемых предприятий и раз-
рабатывать предложения по совершенствованию их работы;

6.7 взаимодействовать в пределах своей компетенции с 
соответствующими органами зарубежных стран, оказывать 
содействие в установлении прямых связей курируемых пред-
приятий и организаций с зарубежными фирмами, участвовать 
в работе международных организаций;

6.8 участвовать в распределении выделенных на развитие 
и функционирование отраслей промышленности, торговли 
и связи в Кабардино-Балкарской Республике государствен-
ных централизованных капитальных вложений, кредитных 
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, 
осуществлять в пределах своей компетенции контроль за 
рациональным расходованием указанных средств;

6.9 участвовать в подготовке проектов межрегиональных 
соглашений и вносить в них свои предложения;

6.10 выступать по поручению Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке государ-
ственным заказчиком республиканских государственных 
программ в курируемых отраслях;

6.11 давать юридическим и физическим лицам разъясне-
ния по вопросам, отнесенным к деятельности Министерства;

6.12 обращаться в суды с исками, в правоохранительные 
органы с заявлениями и соответствующими материалами в 
защиту прав и законных интересов Министерства;

6.13 представлять в установленном порядке интересы Ка-
бардино-Балкарской Республики на федеральном уровне по 
вопросам, входящим в его компетенцию;

6.14 заключать договоры с организациями и гражданами 
на выполнение работ в соответствии с компетенцией Мини-
стерства;

6.15 составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части 
регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию), частями 2.1 и 3 статьи 14.16, 
статьями 14.19, 15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

III. Организация деятельности
7. Министерство возглавляет министр, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики.

8. Министр осуществляет общее руководство деятельно-
стью Министерства на основе единоначалия и несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложенных на 
Министерство полномочий и реализацию государственной 
политики в установленных сферах деятельности.

Министр имеет право без доверенности представлять в 
установленном порядке интересы Министерства по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

9. Министр имеет двух заместителей министра. Предсе-
датель Правительства Кабардино-Балкарской Республики по 
представлению министра и по согласованию с Главой Кабар-
дино-Балкарской Республики распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики назначает на должность 
и освобождает от должности заместителей министра. Коли-
чество заместителей министра определяет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Министр:
10.1 утверждает положения о структурных подразделениях 

аппарата Министерства;
10.2 решает в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной службе вопросы, связанные 
с прохождением государственной гражданской службы в 
аппарате Министерства;

10.3 утверждает штатное расписание Министерства в пре-
делах установленных Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики численности и фонда оплаты труда работников, 
смету расходов на содержание Министерства в пределах, 
утвержденных на соответствующий период ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики;

10.4 утверждает ежегодный план работы и показатели ре-
зультативности деятельности структурных подразделений, а 
также отчеты об их деятельности;

10.5 назначает на должность и освобождает от должности 
работников соответствующих структурных подразделений;

10.6 вносит предложения о создании, реорганизации и 
ликвидации государственных предприятий и учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, находящихся в ведении 
Министерства;

10.7 вносит в органы государственной власти предложения 
о награждении работников предприятий промышленности, 
торговли и связи Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственными наградами, присуждении государственных премий 
и почетных званий;

10.8 обеспечивает проведение организационных и техниче-
ских мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве 
и на курируемых предприятиях;

10.9 обеспечивает проведение антикоррупционной работы 
в Министерстве;

10.10 рассматривает дела об административных правонару-
шениях предусмотренных частью 2 статьи 14.6 (в части регулиро-
вания цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию), частями 2.1 и 3 статьи 14.16, статьями 14.19, 15.13, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

11. В Министерстве образуется коллегия в составе ми-
нистра (председатель коллегии), заместителей министра, 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики, 
представителей исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, руководящих работников курируемых пред-
приятий промышленности и торговли. Состав коллегии ут-
верждает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

12. Структуру Министерства утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. В Министерстве образуется научно-технический совет, 
персональный состав которого и положение о совете утверж-
дает министр.

14. При Министерстве образуется постоянно действующий 
совещательный орган - Общественный совет. Состав Обще-
ственного совета формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан Российской Федерации, 
представителей профильных общественных и отраслевых объ-
единений работодателей и представителей бизнеса.

15. Финансирование расходов на содержание Министерства 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

16. Министерство является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Кабардино-
Балкарской Республики и своим наименованием, иные печати, 
штампы и бланки установленного образца, а также счета, от-
крываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики в органах, осуществляющих кассовое обслужи-
вание исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

17. Министерство имеет свое наименование:
Полное - Министерство промышленности и торговли Ка-

бардино-Балкарской Республики;
сокращенное - Минпромторг КБР.
18. Место нахождения Министерства - Кабардино-Балкар-

ская Республика, г. Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О порядке избрания Г лавы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 
избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами 
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 при-

нятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1960-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 
2014 года № 19-РЗ «О порядке избрания Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив статьей 4-1 следующего 
содержания:

«Статья 4-1. Вступление в должность Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики, избранный в соответствии 

с Конституцией Кабардино-Балкарской Республики и настоящим За-
коном, вступает в должность по истечении пяти лет со дня вступления в 
должность Главы Кабардино-Балкарской Республики, избранного в ходе 
предыдущего голосования, а в случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Кабардино-Балкарской Республики - в день его избрания.».

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 36-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 27 мая 2014 года

ных документов в отношении отдельных кандидатов, включенных 
в список кандидатов);

3) наличие на день, предшествующий дню заседания Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 
кандидатов, среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, 
оформленных с нарушением требований Федерального за-
кона, иного закона  (за исключением случаев ненадлежащего 
оформления документов в отношении отдельных кандидатов, 
включенных в список кандидатов);

4) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 
кандидатов, в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо све-
дений, предусмотренных Федеральным законом, иным законом 
(за исключением случаев отсутствия сведений в отношении от-
дельных кандидатов, включенных в список кандидатов);

5) наличие среди подписей избирателей, представленных для 
регистрации списка кандидатов, более 10 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор подписей 
запрещен, если иное не установлено федеральным законом;

6) выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федераль-
ным законом;

7) недостаточное количество достоверных подписей, пред-
ставленных для регистрации списка кандидатов, за исключением 
случаев, когда сбор подписей для регистрации списка кандидатов 
в соответствии с Федеральным законом не требуется;

8) несоздание избирательным объединением избирательного 
фонда. Отсутствие средств в избирательном фонде не является 
основанием отказа в регистрации списка кандидатов;

9) использование избирательным объединением при финанси-
ровании своей избирательной кампании помимо средств собствен-
ного избирательного фонда иных денежных средств, составляю-
щих более 5 процентов от установленного законом предельного 
размера расходования средств избирательного фонда;

10) превышение избирательным объединением при финансиро-
вании   своей избирательной кампании более чем на 5 процентов 
установленного настоящим Законом предельного размера рас-
ходования средств избирательного фонда;

11) превышение числа кандидатов, исключенных из списка 
кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих кандидатур, 
решению избирательного объединения (за исключением выбытия 
по вынуждающим к тому обстоятельствам), а также по решению 
избирательной комиссии, принятому в связи с наличием предус-
мотренных частью 6 настоящей статьи оснований для такого ис-
ключения, более чем на 50 процентов от общего числа кандидатов 
в заверенном списке кандидатов;

12) установленный решением суда факт несоблюдения избира-
тельным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 
1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

13) неоднократное использование уполномоченным предста-
вителем или доверенным лицом избирательного объединения 
преимуществ своего должностного или служебного положения;

14) установленный решением суда факт подкупа избирателей 
избирательным объединением, его доверенным лицом, уполно-
моченным представителем, а также действовавшими по их по-
ручению иным лицом или организацией.

6. Основаниями исключения кандидата из заверенного списка 
кандидатов являются:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 

быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Феде-
рального закона;

3) установленный решением суда факт несоблюдения канди-

датом в течение агитационного периода ограничений, предусмо-
тренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона;

4) несоблюдение кандидатом требований, установленных пун-
ктом 3.3 статьи 33 Федерального закона;

5) неоднократное использование кандидатом преимуществ 
своего должностного или служебного положения;

6) регистрация кандидата в другом списке кандидатов на дан-
ных выборах;

7) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом по-
литической партией либо региональным отделением политической 
партии (если это предусмотрено уставом политической партии), 
кандидата, являющегося членом иной политической партии;

8) отсутствие среди документов, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, 
необходимых в соответствии с Федеральным законом, настоящим 
Законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата, включенного в список кандидатов;

9) наличие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации списка кандидатов, среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кан-
дидатов, документов, оформленных в отношении кандидата с на-
рушением требований Федерального закона, настоящего Закона;

10) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 
кандидатов, в документах, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений в 
отношении кандидата, предусмотренных пунктами 2, 3 и 3.1 статьи 
33 Федерального закона, настоящим Законом.»;

2) дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Перечни оснований отказа в регистрации списка канди-

датов, исключения кандидата из заверенного списка кандидатов 
по решению Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, указанные в частях 5 и 6 настоящей статьи, являются 
исчерпывающими.».

7. Часть 3 статьи 56 дополнить пунктом 1-1 следующего со-
держания:

«1-1) 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;».

8. В части 7 статьи 59 слова «за 10 дней» исключить.
9. В статье 66:
1) в частях 3, 4, 5 цифру «7» заменить цифрой «5»;
2) часть 6-1 признать утратившей силу;
3) пункт 5-1 части 9 признать утратившим силу;
4) в пункте 1 части 10 цифру «7» заменить цифрой «5».
10. Статью 66-1 признать утратившей силу.
11. В статье 67:
1) часть 1 признать утратившей силу;
2) в части 2 слова «, оставшихся незамещенными после их 

передачи спискам кандидатов в соответствии со статьей 66-1 
настоящего Закона» исключить;

3) в части 4 слова «оставшихся после передачи депутатских 
мандатов в соответствии со статьей 66-1 настоящего Закона,» 
исключить.

12. В статье 68:
1) в пункте 1 части 7 слова «(список кандидатов, которому 

переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 66-1 
настоящего Закона)» исключить;

2) в части 8 слова «(списка кандидатов, которому переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 66-1 настоящего 
Закона)» исключить.

13. Приложение № 3 исключить.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                              Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 35-РЗ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2014г. №102-ПП

I. Общие положения
1. Министерство промышленности и торговли Кабардино-

Балкарской Республики (далее - Министерство) является 
исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, осуществляющим функции по 
реализации государственной политики в области промыш-
ленности, торговли и связи, государственному регулирова-
нию и координации деятельности курируемых предприятий 
промышленности, торговли и связи в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также по осуществлению  государственного 
контроля (надзора) в области производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

2. Министерство в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, международными 
договорами, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Консти-
туцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабар-
дино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Бал-
карской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, договорами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свою деятельность в преде-
лах своей компетенции во взаимодействии с федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, а также общественными 
объединениями и организациями.

II. Полномочия
4. Министерство в пределах своей компетенции осущест-

вляет следующие полномочия в установленных сферах дея-

тельности:
4.1 координирует деятельность предприятий промышлен-

ности, торговли и связи в Кабардино-Балкарской Республике 
по обеспечению их безопасного, устойчивого и эффективного 
функционирования;

4.2 принимает участие в разработке и реализации госу-
дарственной инвестиционной политики, взаимодействует в 
установленном порядке с соответствующими федеральны-
ми органами исполнительной власти, их территориальными 
подразделениями по вопросам реализации государственной 
политики в сфере промышленности, торговли и связи;

4.3 реализует государственную политику по регулирова-
нию и стимулированию развития сферы промышленности, 
торговли и связи;

4.4 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики в установленном порядке проекты законодательных и 
иных нормативных правовых актов по вопросам правового и 
экономического регулирования в области промышленности, 
торговли и связи в Кабардино-Балкарской Республике;

4.5 обеспечивает создание благоприятных условий для 
развития сети потребительского рынка, увеличения видов 
услуг и повышения их качества в целях максимального удов-
летворения потребностей населения, а также осуществляет 
контроль в сфере потребительского рынка.

5. Министерство в соответствии с возложенными на него 
задачами выполняет следующие функции:

5.1 осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности и участвует в государственном регулиро-
вании деятельности предприятий промышленности, торговли 
и связи в Кабардино-Балкарской Республике;

5.2 координирует работу по охране труда и технике безопас-

(Окончание. Начало на 5-7-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 мая 2014 г.                                                                           № 101-ПП

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

ление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 фев-
раля 2014 г. № 21-ПП «О мерах по обеспечению эффективной работы 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 мая  2014 г. № 101-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 февраля 2014 г. № 21-ПП 

1. Пункт 1 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладби-
щам на 2014 год.».

2.  Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Правительство Кабардино-Балкарской 

Республики информацию о вводе мощностей, объемах выполненных 
работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2014 году на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 
Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2014 год, утвержденное указанным постановле-
нием, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 

и источникам финансирования на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Виды расходов 2014 год Всего тыс. руб.

Субсидии из 
федерального 

бюджета 

 Средства ре-
спубликанского  
бюджета КБР  

1 2 3 4 5

1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения и искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)»

148 279,985 4 495,459 152 775,444

2 Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них

 22 000,000 22 000,000

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них  

 269 542,421 269 542,421

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения                                                                   

 540 835,989 540 835,989

5 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального значения

 38 903,667 38 903,667

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам  59 998,462 59 998,462

7 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  
регионального значения и искусственных сооружений на них 

 279 095,000 279 095,000

8 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них 

 54 685,452 54 685,452

9 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюд-
жета бюджету Кабардино-Балкарской Республики для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

 337 925,500 337 925,500 

10 Проценты за пользование бюджетными кредитами  3 208,355 3 208,355

11 Перечень объектов, по которым имеется   кредиторская задолженность 
за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2014 года

 19 979,175 19 979,175

12 Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного 
обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения КБР

50 000,000 50 000,000

13 Организация  технического и экологического обследования, охрана 
окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обе-
спечением нормального функционирования дорожной сети

 50,000 50,000

14 Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк  «Приэльбрусье»  24 634,400 24 634,400

15 Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы

 20 000,000 20 000,000

 ВСЕГО 148 279,985 1 725 353,880 1 873 633,865
        ».

   4. Титульный список объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№
п/п

Наименование и местонахождение Вид 
работ

Сроки 
стр-ва

По проектно-сметной до-
кументации 

Подлежит выполнению 
до конца строительства  
с начала текущего года                       

(в ценах соответствующих 
лет)

Лимит на 2014 год (в текущих ценах)

Мощность Сметная 
стоимость

Объем 
финансиро-
вания, всего, 

тыс. руб.

Объем финансирования,                      
тыс. руб.

ввод в дей-
ствие

км
п.м

тыс. руб. км
п.м

тыс. руб. субсидии 
из феде-
рального 
бюджета

республи-
канский 
бюджет 

КБР

км
п.м

квар-
тал

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

Строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
 

 73,786
50,60

1 201 646,620 73,786
50,60

452 775,444 174 775,444 148 279,985 26 495,459 19,886
50,60 

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» (1 пусковой комплекс) рекон-
струк-
ция

2014-
2015 гг.

10,2
-

200 000,000 10,2
-

200 000,000 20 000,000 - 20 000,000 - -

2 Реконструкция автодороги В.Аул - Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (1 пусковой комплекс) рекон-
струк-
ция

2014-
2015 гг.

3,0
-

100 000,000 3,0
-

100 000,000 2 000,000 - 2 000,000 -  

Объекты строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на 
них в рамках реализации федеральной целевой  программы «Юг России (2008-2013 годы)»

 

 60,586 
50,60

901 646,620 60,586 
50,60

152 775,444 152 775,444 148 279,985 4 495,459 19,886 
50,60

3 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск 
- Долина Нарзанов - Эльбрус (остатки средств 2013 года)

рекон-
струк-
ция

2010-
2014 гг.

60,586
50,60

872 313,470 60,586
50,60

148 365,444 148 365,444 148 279,985 85,459 19,886
50,60

IV

4 Строительство автодороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги Кисловодск - 
Долина Нарзанов - Эльбрус, 3 этап, противооползневые и противообвальные сооружения и мероприятия (устройство подпорной стенки)

стро-
итель-
ство

2014 г. - 29 333,150 - 4 410,000  4 410,000 4 410,000 - -

                        ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
5. Титульный список объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Вид работ Сроки стр-ва По проектно-сметной документации Подлежит выполнению до конца стро-
ительства  с начала текущего года  (в 

ценах соответствующих лет)

Лимит на 2014 год, тыс. 
руб.

ввод в действие

Мощность Сметная стоимость

км
пог.м

тыс. руб. км
пог.м

тыс. руб. км
пог.м

квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
 

 28,447
11,1

317 832,81 28,447
11,1

269 542,421 269 542,421  28,447
11,1

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный-Советская (1 пусковой комплекс) капитальный ремонт 2014 г. 10,0
-

159 844,35 10,0
-

152 266,339 152 266,339 10,0
-

IV

2 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик – Майский к х.Баксанский (км 0+000-
км 3+000)

капитальный ремонт 2014 г. 3,027   
 -

29 471,42 3,027
-

28 366,304 28 366,304 3,027
-

IV

3 Капитальный ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II - Булунгу капитальный ремонт 2014 г.    -    
11,1

20 920,42   - 
11,1

19 073,857 19 073,857   - 
11,1

IV

4 Капремонт автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка (II пусковой комплекс, 1 стадия) капитальный ремонт    2013-2014 годы 15,42
-

107 596,62 15,42
-

69 835,921 69 835,921 15,42
-

IV

».

6. Титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год, утвержденный 
указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК 
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахож-
дение

Сроки 
ремонта

По проектно-сметной 
документации (в ценах 

разработки ПСД)

Подлежит выполнению 
до конца ремонта  с 

начала текущего года (в 
ценах соответствующих 

лет)

Лимит на 
2014 год,  
тыс. руб.

ввод в действие

Мощность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость, 
тыс. руб.

Мощ-
ность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость, 
тыс. руб.

Мощ-
ность, 
км/п.м

квар-
тал

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 

119,34/42,70 822 268,691 119,27/42,7 858 357,039 540 835,989 79,74/0
 

1 Ремонт автодороги Куба-
Таба-В.Куркужин

2013-2014 18,87/- 90 617,266 18,80/- 90 617,266 50 817,266 18,87/- III

2 Ремонт  автодороги Чегем  - 
Психинтернат

2014 6,90/- 55 740,162 6,90/- 58 638,651 58 638,651 6,90/- IV

3 Ремонт автодороги Шалушка-
Каменка

2014 2,50/- 12 379,230 2,50/- 13 022,950 13 022,950 2,50/- III

4 Ремонт  автодороги Кенже-
Шалушка 

2014 1,70/- 11 797,570 1,70/- 12 411,044 12 411,044 1,70/- III

5 Ремонт автодороги Аргудан- 
В.Аргудан 

2014 8,50/- 55 787,963 8,50/- 58 688,937 58 688,937 8,50/- IV

6 Ремонт автодороги Терек-Дей-
ское-Республиканская база 
отдыха 

2014 2,70/- 16 110,017 2,70/- 16 947,738 16 947,738 2,70/- III

7 Ремонт автодороги Прох-
л а д н ы й - Н .  П о к р о в с к и й -
Прималкинское-Н. Полтавское  

2013-2014 14,97/- 93 981,308 14,97/- 93 981,308 91 991,308 14,97/- III

8 Ремонт автодороги Б.Речка-4-й 
поселок

2014 2,70/- 16 371,371 2,70/- 17 222,682 17 222,682 2,70/- III

9 Ремонт автодороги Майский-
Урожайное-гр. РСО-Алания

2014-2015 28,20/- 193 004,753 28,20/- 213 192,091 2 000,000 -/- 2015

10 Ремонт автодороги Каменно-
мостское-Хабаз 

2014-2015 11,40/42,70 81 772,435 11,40/42,70 88 927,756 26 378,797 -/- 2015

11 Ремонт автодороги Нальчик - 
Майский (км 4+700 - км 25+000)

2013-2014 20,90/- 194 706,616 20,90/- 194 706,616 192 716,616 20,90/- III

».

7. В титульном списке объектов ремонта мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения на 2014 год, утвержденном указанным постановлением:

а) в позиции «всего в т.ч.:» в графе 4 цифры «38 252,887» заменить цифрами «38 903,667»;
б) в пункте 1:
в графе 4 цифры «14 349,220» заменить цифрами «15 000,000»;
в графе 5 цифры «III» заменить цифрами «IV».

8. Титульный список проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год, утвержденный указанным 
постановлением, изложить в следующей редакции:

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование работ Стадия 
проектиро-

вания

Стоимость 
ПИР и гос.           
экспертизы

Лимит на 2014 
год, тыс. руб.

1 2 3 4 5

 Всего, в том числе:  58 322,276 54 685,452

 Строительство,  реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений 
на них

 49 977,278 46 340,454

1 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» РД 9 930,336 9 930,336

2 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» П 354,219 354,219

3 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су  
(1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

П+РД 13 545,027 9 908,203

4 Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан-В.Аргудан П+РД 1 233,152 1 233,152

5 Строительство транспортных развязок (3 развязки) П+РД 4 291,315 4 291,315

6 Реконструкция подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково П+РД 4 763,142 4 763,142

7 Реконструкция автодороги  В. Жемтала  - Ташлы-Тала П+РД 5 958,687 5 958,687

8 Реконструкция автодороги  В. Аул-Хасанья-Герпегеж км 10+132 - км 15+632 П+РД 9 901,400 9 901,400

 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  945,240 945,240

10 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-Майский к х. Баксанский 
(км 0+000 - км 3+000)

РД 851,961 851,961

11 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-Майский к х. Баксанский 
(км 0+000 - км 3+000)

П 93,279 93,279

 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  7 399,758 7 399,758

12 Ремонт 2-х мостов на  автодороге Залукокоаже - Зольское - Белокаменка РД 460,836 460,836
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(Окончание. Начало на 9-й с.)

13 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог 
к кладбищам

СФР 1 485,929 1 485,929

14 Ремонт подъезда от а/д Урвань-Уштулу к а/д Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу ПСД 294,966 294,966

15 Ремонт автодороги Нальчик- Лесоохотхозяйство ПСД 488,234 488,234

16 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к нейтринной обсерватории ПСД 547,560 547,560

17 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к с.Лашкута ПСД 627,481 627,481

18 Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу км 0 - км 15 ПСД 896,158 896,158

19 Ремонт моста ч/з р. Шалушка на км 7+580 а/д Шалушка-Каменка ПСД 451,548 451,548

20 Ремонт моста ч/з р. Лескен на км 14+800 а/д Нарткала – Озрек – Ст. Урух ПСД 372,354 372,354

21 Ремонт путепровода ч/з ж/дорогу на км 43+660 а/д Нальчик – Майский ПСД 407,665 407,665

22 Ремонт моста ч/з ручей на км 23+485 а/д Куба-Таба  - В.Куркужин ПСД 327,147 327,147

23 Ремонт путепровода  ч/з автомобильную и ж/дорогу на а/д Новопавловск - Про-
хладный - Моздок

ПСД 1 039,880 1 039,880

    ».
9. Дополнить титульным списком объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год следующего содержания:

«Титульный список объектов ремонта подъездных дорог к кладбищам на 2014 год

Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№№ 
п/п

Наименование и местонахождение Протяжен-
ность, 
км/п.м

Стоимость, 
тыс. руб.

1 2 3 4

 Баксанский муниципальный район  1,9 8969,9

1 Подъезд к кладбищу в с. Куба - Таба (от ул. Советская) 1,05 4 957,050

2 Подъезд к кладбищу в с. Исламей (от ул. Эльбрусская) 0,85 4 012,850

 Зольский муниципальный район   1,9 8 556,556

3 Ремонт подъезда к кладбищу в  с. Залукокоаже 0,7 2 434,696

4 Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Этоко 1,2 6 121,860

 Майский муниципальный район    0,7 3 304,700

5 Подъезд к кладбищу ст.Александровская 0,4 1 888,400

6 Подъезд к кладбищу х.Славянский 0,3 1 416,300

 Прохладненский муниципальный район    0,45 2 124,450

7 Подъезд от а/д Прохладный-Лесной-Солдатская к кладбищу ст.Солдатская 0,3 1 416,300

8 Подъезд от а/д Янтарный-Черниговское к кладбищу с. Черниговское 0,15 708,150

 Терский муниципальный район  1 4 905,838

9 Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Н.Хамидие 1 4 905,838

 Урванский муниципальный район   1,3 6 303,809

10 Ремонт подъезда от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул.Шекихачевой, 
нижнее  и верхнее кладбище)

1,3 3 880,974

11 Ремонт подъезда от а/д Ст.Черек-Ч.Речка к кладбищу в г.Нарткала 0,8 2 422,835

 Лескенский муниципальный  район  2 8 780,476

12 Ремонт подъезда от а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с.Анзорей к кладбищам в с. Анзорей 0,9 3 587,376

13 Подъезд от а/д Аргудан - В.Аргудан к кладбищам в с. Аргудан 1,1 5 193,100

 Чегемский муниципальный район 1,8 8 406,735

14 Ремонт подъезда к кладбищу в с.п. Нартан 0,7 3 213,635

15 Подъезд от а/д Чегем - Психинтернат к кладбищу №3 в г.Чегем 1,1 5 193,100

 Черекский муниципальный  район 1,9 8 645,998

16 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Мечиева) 0,5 1 860,724

17 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария (от ул. Таулуева) 0,1 647,974

18 Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина) 1,3 6 137,300

 Итого: 12,95 59 998,462
                                                                                                                                                                                                          ».

10. Перечень объектов, по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2014 года, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов, 
по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2014 года
 
Заказчик – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объектов Кредиторская задолженность за выполненные работы, в т.ч. по 
годам

Лимит на 2014 
год, тыс. руб.

2002 год 2012 год 2013 год Всего

1 2 3 8 9 10 11

I Устройство а/б покрытия на а/д Нальчик - 
Хасанья - Герпегеж, км 0 - км 20

 920,545    920,545  920,545 

II Устройство поверхностной обработки авто-
мобильных дорог общего пользования реги-
онального значения (ООО «ЗЖБИ-2-Строй» 
ГК № 15/12-ПО от 15.06.2012 г.)

  2 780,527   2 780,527  2 780,527 

III Нормативное содержание территориальных 
а/д и искусственных сооружений на них

   8 341,703  8 341,703  8 341,703 

IV Проектные и изыскательские работы  -  -  7 654,038  7 654,038  7 654,038 

1 Реконструкция автодороги Чегем II - Булунгу 
км 15 - км 64,8 с мостом ч/з р. Чаты-Су (1 
пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108)

   3 636,824  3 636,824  3 636,824 

2 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний 
Курп-граница с РСО-Алания 

   1 866,302  1 866,302  1 866,302 

3 Строительство автодороги Кисловодск - До-
лина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус, в том 
числе реконструкция автодороги Кисло-
водск - Долина Нарзанов - Эльбрус, 3 этап 
(противооползневые и противообвальные 
сооружения и мероприятия)

   100,000  100,000  100,000 

4 Капитальный ремонт автодороги подъезд 
от а/д Нальчик-Майский к х.Баксанский (км 
0+000 - км 3+000)

   276,721  276,721  276,721 

5 Капитальный ремонт трубы на км 63+980 а/д 
Чегем II - Булунгу

   392,987  392,987  392,987 

6 Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к Баксану    282,034  282,034  282,034 

7 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-
Константиновка

   659,635  659,635  659,635 

8 Ремонт автодороги Кенже - Шалушка    176,018  176,018  176,018 

9 Ремонт автодороги Шалушка - Каменка    263,516  263,516  263,516 

V Решение Арбитражного суда от 11.04.2014г. 
№ А20-642/2014. 

  282,363   282,363  282,363 

 Всего  920,545  3 062,890  15 995,741  19 979,175  19 979,175 
 ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 мая 2014 г.                                                                           № 100-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав Республиканского координационного комитета со-
действия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 февраля 2013 г. № 58-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Республиканского координационного комитета 
содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Республики 
следующих лиц:

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель координационного 
комитета)

Абазов Б.З. - директор государственного казенного образовательно-
го учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технологический 
колледж» 

Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Биттиев Х.Р. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики

Гыллыев А.А. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

Жарашуев А.З. - заместитель министра промышленности и тор-
говли Кабардино-Балкарской Республики

Индрокова М.Б. - начальник отдела Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчика (по согласованию);

б) указать новую должность Швачий Т.Ю. - заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;

в) исключить из состава Республиканского координационного коми-
тета содействия занятости населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики Кодзокова М.М., Белецкую О.В., Кетенчиева М.Б., Кокова К.В.,                     
Малкарова А.А., Махова Т.В., Наразину В.В., Хагарову Д.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в состав Республиканского координационного комитета содействия занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 мая 2014 г.                                                                           № 99-ПП

В целях эффективного взаимодействия исполнительных орга-
нов государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, правоохранительных органов, внебюджетных фондов, 
объединений работодателей, профсоюзных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность в  Кабардино-Балкарской Республике, 
по обеспечению соблюдения требований трудового законодательства 
в части легализации трудовых отношений и своевременной выплаты 
заработной платы Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Образовать Комиссию по вопросам легализации трудовых от-
ношений и погашения задолженности по заработной плате.

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Комиссии по вопросам легализации трудовых отно-

шений и погашения задолженности по заработной плате;
состав Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений 

и погашения задолженности по заработной плате.
3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов (городских округов):

образовать отраслевые, районные (городские) комиссии по вопро-
сам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по 
заработной плате и обеспечить их эффективную работу;

рассматривать на совещаниях, заседаниях коллегий итоги работы 
организаций отрасли, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в части своевременности 
выплаты заработной платы;

принимать меры для полного погашения задолженности по за-
работной плате и привлечения к персональной ответственности 
руководителей организаций, не ликвидировавших задолженность по 
выплате заработной платы, вплоть до освобождения от занимаемой 
должности, в установленных законодательством  случаях;

по результатам рассмотрения представленных руководителями 
организаций, имеющих задолженность по выплате заработной платы 
свыше двух месяцев, отчетов (информации) направлять в Государ-
ственную инспекцию труда в Кабардино-Балкарской Республике и 

органы прокуратуры предложения о принятии предусмотренных за-
конодательством мер реагирования;

ежемесячно представлять в Государственную инспекцию труда в 
Кабардино-Балкарской Республике информацию о состоянии дел по 
выплате заработной платы в организациях, имеющих задолженность 
по выплате заработной платы, по форме согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике (Маремкулов А.Н.):

усилить меры по обеспечению полноты и своевременности выпла-
ты заработной платы, соблюдению положений статьи 142 Трудового 
кодекса Российской Федерации, иных федеральных нормативных 
правовых актов, исполнению обязательств, предусмотренных кол-
лективными договорами и соглашениями, выполнению предписаний 
об устранении выявленных в ходе осуществления федерального 
государственного надзора в сфере труда нарушений;

продолжить работу по приему обращений граждан на телефоны 
«горячей линии» по вопросам нарушения трудового законодательства, 
в том числе неоформления трудовых отношений, информированию, 
консультированию работников и работодателей о положениях трудо-
вого законодательства, в том числе в части соблюдения гарантий 
по своевременности оплаты труда, и размещать информацию о ее 
результатах в средствах массовой информации;

информировать Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
о принятых мерах в отношении хозяйствующих субъектов, имеющих 
задолженность по выплате заработной платы.

5. Признать утратившим  силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 2 сентября 2013 г. № 242-ПП «О мерах 
по повышению заработной платы и ликвидации задолженности по ее 
выплате на предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 34, 06.09.2013).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Марьяш И.Е.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О мерах по легализации трудовых отношений и своевременной выплате заработной платы

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2014 г. №99-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате

1. Комиссия  по вопросам легализации трудовых отношений и 
погашения задолженности по заработной плате (далее - Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным совещательным 
органом, образованным при Правительстве Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для эффективного взаимодействия исполнительных  органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
правоохранительных органов, внебюджетных фондов, объединений 
работодателей, профсоюзных и иных организаций, осуществляющих 
деятельность  в  Кабардино-Балкарской Республике, в целях обеспе-
чения исполнения работодателями трудового законодательства в части 
легализации трудовых отношений, своевременной выплаты заработной 
платы и обеспечения погашения образовавшейся задолженности по 
заработной плате.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными правовыми актами, а также на-
стоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
организация взаимодействия органов и организаций, указанных в 

пункте 1 настоящего Положения, по вопросам легализации трудовых 
отношений, своевременной выплаты заработной платы, обеспечения 
погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в 
организациях, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, принятию эффективных мер по устранению негативных 
явлений, связанных с нарушением трудовых прав граждан;

оказание содействия проведению уполномоченными государствен-
ными органами проверок соблюдения норм трудового законодатель-
ства, обеспечивающих своевременность оплаты труда и легализацию 
трудовых отношений;

обеспечение подготовки планов поэтапного сокращения и после-
дующего погашения задолженности по заработной плате в отдельных 
организациях и в Кабардино-Балкарской Республике в целом; 

рассмотрение иных вопросов по  легализации трудовых отношений, 
погашению задолженности по заработной плате в организациях   с со-
блюдением иных  правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на неё задач:
вносит предложения о проведении социологических исследований 

с целью выявления тенденций и масштабов неформальной экономики 
и рынка труда;

осуществляет обобщение и проводит анализ изменений структуры 
затрат хозяйствующих субъектов, уровня оплаты труда, задолженности 
по заработной плате у работодателей, осуществляющих деятельность 
в  Кабардино-Балкарской Республике;

готовит по результатам проведенного анализа:
рекомендации по увеличению размера заработной платы работни-

ков в соответствующих отраслях;
предложения о мерах, направленных на обеспечение своевремен-

ной выплаты заработной платы в размере не ниже установленной в 
Кабардино-Балкарской Республике величины прожиточного минимума 
для трудоспособного населения и уплаты страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды, а также о мерах по увеличению 
реальных доходов населения, в том числе лиц, достигших пенсионного 
возраста;

рекомендации по вопросам стабилизации рынка труда.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые для осущест-

вления деятельности Комиссии документы у исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике, органов местного самоуправления, 
организаций;

приглашать на свои заседания руководителей и иных должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления, а также руководителей хозяйствующих 
субъектов;

заслушивать отчеты руководителей  исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики, информа-
цию руководителей организаций по вопросам легализации трудовых 
отношений;

направлять исполнительным  органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальным органам фе-
деральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органам местного самоуправления информацию для при-
нятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения 
нарушений законодательства, выявленных Комиссией;

в установленном порядке привлекать для оказания содействия в 
работе Комиссии правоохранительные органы, а также иные органы, 
осуществляющие государственный надзор (контроль) и общественный 
контроль, на основании заключаемых между Комиссией и указанными 
органами соглашений, давать рекомендации по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии;

при необходимости привлекать в установленном порядке специ-
алистов исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике 
и органов местного самоуправления для участия в подготовке решений 
и других документов и материалов Комиссии;

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятель-
ности Комиссии.

6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-
тели, секретарь и члены Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом, утверждаемым председателем Комиссии.

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов.

9. Каждый член Комиссии имеет один голос. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 
оформляются протоколом. В случае равенства голосов голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии является решающим. 
Протокол заседания подписывает лицо,  председательствующее  на 
соответствующем заседании Комиссии. 

10. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
11. Принятые Комиссией решения доводятся до заинтересованных 

в виде копии протокола либо выписок из него.
12. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на нее задач;
распределяет обязанности между членами Комиссии, председа-

тельствует на заседаниях Комиссии;
принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии;
регулярно информирует о проделанной Комиссией работе Главу 

Кабардино-Балкарской Республики и Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.

13. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии, а при 
его отсутствии - другой член Комиссии,  назначенный решением пред-
седателя Комиссии.

14. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседаний и готовит ин-
формацию о ходе выполнения принятых Комиссией решений.

15. Предварительная работа по рассматриваемым Комиссией 
вопросам и подготовка по ним предложений и проектов решений, 
информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии, 
а также организация контроля за выполнением решений Комиссии 
осуществляются секретарем Комиссии с привлечением при необ-
ходимости специалистов исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, а также иных специали-
стов, экспертов.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

17. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики.

Марьяш И.Е. – заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Маремкулов А.Н.  – руководитель Государственной инспекции тру-
да в Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя 
Комиссии) (по согласованию)

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

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

Баждугов Т.А.  – заместитель министра экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента  
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Гаштова А.А.  – руководитель Территориального органа  Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Голочалов Н.С. – заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Инжижоков С.М. – управляющий Государственным учреждени-
ем – региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Керефов М.А. – руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кладько И.Е.  – министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Кудаев А.М.  – исполняющий обязанности  министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кулиев А.К. – заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Мишкова И.В. – исполняющая обязанности министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

Тонконог А.В. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-
ношениям                                   

Тутуков А.М. – министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Хажуев В.Ш. – председатель регионального объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики» (по согласованию)

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

Шахмурзов М.М. – министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Шогенов М.М. – исполняющий обязанности управляющего  Государ-
ственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2014 г.  №99-ПП

СОСТАВ
Комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и погашения задолженности по заработной плате

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 мая 2014 г. №99-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о выплате заработной платы

№ Наименование 
организации

Юридический 
адрес (фактиче-

ский адрес)

Количество 
работников

Период начисле-
ния заработной 

платы

Сумма начис-
ленной зара-
ботной платы

Сумма выпла-
ченной зара-
ботной платы

Сумма задолжен-
ности по заработ-

ной плате
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 мая 2014 г.                                  г. Нальчик                                         № 306-рп

1.  Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 февраля 2013 г. № 130-рп изменение, заменив в 
пункте 5 слова «Г.А. Портову» словами «Р.Б. Фирова».

2.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в План 
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культу-

ры», утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 февраля 2013 г. № 130-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2014г. №306-рп

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в План мероприятий  («дорожную карту»)

 «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

1. В пункте 1 раздела III:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

0,23 0,35 3,0 5,7 7,0 8,8 10,0
                                                                                                                                                                                 »;

б) подпункты 5 и 6  изложить в следующей редакции:
«5) увеличение посещаемости музейных учреждений (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

0,16 0,17 2,6 4,5 6,5 8,0 10,0
                                                                                                                                                                                 

 6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

4,5 6,0 6,7 7,0 7,7 8,8 10,0»
                                                                                                                                                                                     ».

в) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
 «18) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры

                                                                                                          (процентов по отношению к 2013 году)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

10 15 20 25 30
                                                                                                                                                                                   ».

2. В пункте 2 раздела IV подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике в 2012-2018 годах<*>:

 
(процентов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

65,8 65,8 74,01 83,23 100 100,00
                                                                                                                                                                                          ».

<*> Сформированы на основе оценочных данных, носят индикативный характер и могут быть уточнены в «дорожной карте» по мере 
реализации Программы;

2) численность работников  государственных и муниципальных учреждений культуры:
                                                                                                                                                                        (человек)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 689 2 630 2 573 2 520 2 469 2 420
                                                                                                                                                                                          ».

3.  Раздел V изложить в следующей редакции:

 «V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики, связанные с переходом на эффективный контракт

№ 
п/п

Наименование мероприятия Результат Ответственный ис-
полнитель

Срок ис-
полнения

1 2 3 4 5

I. Совершенствование системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

1. Разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) уч-
реждений культуры, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, их руководителей 
и работников

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР  и органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

2. Разработка (корректировка) методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления по 
разработке примерных положений по оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры, 
осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкар-
ской Республике

внесение изменений в правовые акты 
приказом Министерства КБР 

Министерство культу-
ры КБР

ежегодно

3. Внесение изменений в положения по оплате труда 
работников учреждений культуры, подведомственных 
Министерству культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, обеспечивающих достижение показателей 
повышения оплаты труда в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.                                       
№ 597 «О мероприятиях по  реализации государствен-
ной социальной политики» и  нормативными актами 
Министерства культуры Российской Федерации

локальный акт учреждения Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики 

ежегодно 

4. Разработка, утверждение и дальнейшая актуализация 
государственными и муниципальными учреждениями 
культуры Кабардино-Балкарской Республики  планов 
мероприятий по повышению эффективности деятель-
ности учреждений в части оказания услуг (выполнения 
работ) на основе целевых показателей деятельности уч-
реждения, совершенствования оплаты труда, включая 
мероприятия по повышению оплаты труда соответству-
ющих категорий работников. Оказание методической 
и консультативной помощи органам местного само-
управления по разработке показателей эффективности 
деятельности работников

повышение эффективности деятель-
ности учреждений в части оказания 
услуг (выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельности уч-
реждения; совершенствование оплаты 
труда в соответствии с локальными 
правовыми актами учреждения

государственные и му-
ниципальные учреж-
дения культуры КБР

ежегодно

5. Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов 
учреждений культуры для повышения заработной платы:
корректировка штатной численности учреждений путем 
вывода непрофильных функций на аутсорсинг; 
исключение дублирующих структур в соответствии с 
методическими рекомендациями;
привлечение средств от приносящей доход деятель-
ности, включая мероприятия по: 
расширению перечня платных услуг; 
максимальному использованию площадей и имущества; 
повышение доступности информации об услугах госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры

принятие правового акта Министер-
ства культуры  КБР локальных право-
вых актов государственных и муници-
пальных учреждений культуры

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

2015-2017 
годы

6. Осуществление мероприятий по внедрению систем 
нормирования труда в государственных и муници-
пальных учреждениях культуры Кабардино-Балкарской 
Республики  с учетом типовых (межотраслевых) норм 
труда, методических рекомендаций, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 
«Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке систем нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях»

принятие правового актов Министер-
ства культуры КБР, органов местного 
самоуправления и локальных право-
вых  актов учреждений культуры

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

7. Осуществление мероприятий по внедрению утвержден-
ных типовых отраслевых норм труда и формирование 
штатной численности работников учреждений культуры: 
библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений 
и учреждений исполнительских искусств на основе 
методических рекомендаций Министерства культуры 
Российской Федерации с учетом необходимости каче-
ственного оказания государственных муниципальных) 
услуг (выполнения работ)

принятие правового акта Министер-
ства культуры КБР, локальных право-
вых актов государственных и муници-
пальных учреждений культуры 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

8. Осуществление мероприятий по внедрению норматив-
но-подушевого финансирования в государственных и 
муниципальных учреждениях культуры Кабардино-
Балкарской Республики

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР и органов местного 
самоуправления 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

9. Реализация мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов и качества услуг в 
сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики, оп-
тимизацию сети государственных и муниципальных уч-
реждений культуры Кабардино-Балкарской Республики

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР и органов местного 
самоуправления 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

II. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма системы оплаты труда руководителей 
государственных и муниципальных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики 

10. Организация мероприятий по представлению руководи-
телями государственных и муниципальных учреждений 
культуры сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителя, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
гражданами, претендующими на занятие соответству-
ющих должностей и размещение их в сети «Интернет»

стопроцентное размещение на сайтах 
в сети «Интернет» справках о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера руководите-
лей учреждений культуры, создание 
прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей учреждений культуры 

Министерство культу-
ры КБР , органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

11. Проведение проверок достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера руководителей государственных 
и муниципальных учреждений культуры Кабардино-
Балкарской Республики, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также граждан, претендующих 
на занятие соответствующей должности

акты проверок Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

12. Заключение дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с руководителями учреждений (трудовых 
договоров для вновь назначаемых руководителей) 
по типовой форме в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) 
учреждения»

приведение трудовых договоров с ру-
ководителями учреждений культуры в 
соответствие с типовой формой 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

постоянно

13. Соблюдение соотношений средней заработной платы 
руководителей государственных и муниципальных уч-
реждений культуры и средней заработной платы работ-
ников государственных и муниципальных учреждений 
культуры (не более 1:5), установленных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отраслевых 
систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных и государственных казенных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики» и правовыми ак-
тами органов местного самоуправления 

внесение изменений в правовые 
акты Министерства культуры КБР, 
органов местного самоуправления в 
части установления руководителям 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры выплат стиму-
лирующего характера; соблюдение 
установленного уровня соотношения 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

14. Разработка и утверждение методики оценки деятель-
ности руководителя государственного (муниципаль-
ного) учреждения культуры, для расчета премии и 
стимулирующей надбавки к должностному окладу, 
предусматривающей в качестве одного из критериев 
деятельности руководителя для осуществления стиму-
лирующих выплат соотношение средней заработной 
платы работников данного учреждения со средней за-
работной платой в Кабардино-Балкарской Республике, 
и проведение мониторинга за соблюдением данного 
требования в учреждениях

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР, органов местного 
самоуправления

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

III. Развитие кадрового потенциала работников государственных и муниципальных учреждений культуры 
Кабардино-Балкарской Республики 

15. Осуществление мероприятий по внедрению показате-
лей эффективности деятельности работников государ-
ственных и муниципальных учреждений культуры в со-
ответствии с методическими рекомендациями, утверж-
денными приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 28 июня 2013 № 920 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подведомственных  уч-
реждений культуры, их руководителей и работников по 
видам учреждений и основным категориям работников» 
и заключение трудовых договоров

правовые акты Министерства культуры 
КБР, локальные нормативные акты 
учреждений культуры, заключение 
трудовых договоров с работниками 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры КБР 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления, 
государственные и му-
ниципальные учреж-
дения культуры КБР

ежегодно

16. Актуализация квалификационных требований и 
компетенций, необходимых для оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), 
проведение мероприятий по повышению квалифи-
кации и переподготовке работников государственных 
(муниципальных) учреждений с целью обеспечения 
соответствия работников современным квалифика-
ционным требованиям 

утверждение плана мероприятий 
Министерства культуры КБР по повы-
шению квалификации, отчет в Мин-
культуры России

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления

ежегодно

17. Осуществление мероприятий по внедрению профес-
сиональных стандартов работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР, правовых актов 
органов местного самоуправления

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

с 2015 
года

18. Разработка основных положений о порядке формирова-
ния аттестационных комиссий, проведения аттестации 
работников муниципальных учреждений культуры для 
органов местного самоуправления

принятие правовых актов Министер-
ства культуры КБР, правовых актов 
органов местного самоуправления 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

2014 год

19. Проведение аттестации работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры с последующим 
их переводом на «эффективный контракт» в соответ-
ствии с рекомендациями, утвержденными приказом 
Минтруда и социальной защиты  Российской Феде-
рации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений 
с работниками государственного (муниципального) 
учреждения по введению в 2014-2015 годах «эффек-
тивного контракта»

заключение аттестационной комиссии 
с последующим переводом работ-
ников на «эффективный контракт», 
заключение трудовых договоров, до-
полнительных соглашений

государственные (му-
ниципальные) учреж-
дения культуры

ежегодно

20. Заключение дополнительных соглашений к трудовым 
договорам (новых трудовых договоров) с работника-
ми государственных и муниципальных учреждений 
культуры по примерной формой трудового договора 
(«эффективного контракта») в сфере культуры и анализ 
лучших практик

заключение дополнительных согла-
шений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работниками 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

21. Представление в Министерство культуры Российской 
Федерации информации об анализе практики вне-
дрения «эффективного контракта», предусмотренного 
Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях в 2012-2018 годах, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26  
ноября 2012 г. № 2190-р 

подготовка доклада Министерством 
культуры КБР в Министерство куль-
туры РФ

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

22. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного 
и прочего персонала государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры, оптимизация расходов на 
административно-управленческий и вспомогательный 
персонал государственных и муниципальных учрежде-
ний культуры с учетом предельной доли расходов на 
оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения – не 
более 40 процентов

принятие правового акта Министер-
ства культуры КБР, правовых актов 
органов местного самоуправления; 
поддержание установленной доли

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

2014-2017 
годы

23. Обеспечение соотношения средней заработной платы 
основного и вспомогательного персонала государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики  до 1:0,7-0,5 с учетом типа 
учреждения

отчет Министерства культуры КБР в 
Правительство КБР и информация в 
Министерство культуры РФ, поддер-
жание соотношения

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно, 
начиная с 
2015 года

IV. Сопровождение «дорожной карты»

24. Обеспечение деятельности постоянно действующей 
рабочей группы Министерства культуры Кабардино-Бал-
карской Республики по оценке реализации мероприятий 
по повышению оплаты труда работников государствен-
ных (муниципальных) учреждений культуры и оценке 
результатов реализации «дорожной карты»

протоколы заседаний рабочей группы Министерство культу-
ры КБР 

ежегодно

25. Проведение предварительного анализа уровня и 
динамики заработной платы работников учреждений 
культуры, повышение заработной платы которых пред-
усмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по  реализации 
государственной социальной политики» с учетом си-
туации на рынке труда, в том числе в части дефицита 
(избытка) кадров, с целью недопущения отставания 
от установленных Планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы 
культуры», утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 
2606-р, и «дорожной картой» целевых показателей 
динамики повышения заработной платы работников 
учреждений культуры

аналитические справки Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежеквар-
тально, 

начиная с 
2014

26. Уточнение дополнительной потребности средств при 
формировании республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики  на очередной год на 
повышение оплаты труда работников государственных 
(муниципальных)  учреждений культуры,  в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по  реализации государ-
ственной социальной политики»

проекты нормативных правовых ак-
тов КБР (муниципальных правовых 
актов), устанавливающих расходные 
обязательства КБР (муниципальных 
образований КБР)

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

27. Мониторинг реализации в Кабардино-Балкарской 
Республики  органами местного самоуправления 
Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства  Российской Федерации от 
26 ноября 2012 г. № 2190-р по формам, утвержденным 
приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. №234а 
«О формах мониторинга реализации Программы по-
этапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы»

представление информации Мини-
стерством культуры КБР в Минтруда 
КБР 

Министерство культу-
ры КБР

ежегодно
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28. Информационное сопровождение «дорожной карты» 
(проведение разъяснительной работы с участием про-
фсоюзных организаций в трудовых коллективах госу-
дарственных и муниципальных учреждений культуры 
о мероприятиях, реализуемых в рамках «дорожной 
карты», в том числе мерах по повышению оплаты 
труда работников государственных и муниципальных 
учреждений культуры)

проведение семинаров и других ме-
роприятий, размещение на офици-
альном сайте Министерства культуры 
КБР сети «Интернет» информации об 
этапах реализации дорожной карты», 
публикаций в средствах массовой 
информации

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 
и профсоюзные орга-
низации

ежегодно

29. Обсуждение хода реализации региональной «дорожной 
карты» на заседаниях региональной Кабардино-Бал-
карской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

протокол, соглашение Кабардино-Балкар-
ская трехсторонняя 
комиссия по регули-
рованию социально-
трудовых отношений 

1 раз в 
полугодие

30. Обеспечение представления форм федерального ста-
тистического наблюдения за показателями заработной 
платы категорий работников, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»

формы статистического наблюдения Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления, 
учреждения культуры

ежеквар-
тально

31. Мониторинг реализации органами местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики по-
этапного совершенствования системы оплаты труда 
в муниципальных учреждениях культуры на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р

информация в Министерство культу-
ры РФ

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

Ежегодно 
10 января, 

10 июля

32. Подготовка информации о результатах повышения 
оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и подготовка предложений о 
подходах к регулированию оплаты труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений культуры 
на период после 2018 года

представление информации в Прави-
тельство КБР

Минтруд КБР, Мини-
стерство культуры КБР

ежегодно

33. Внесение изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабар-
дино-Балкарии» на 2013-2017 годы, утверждённую по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП, в части про-
ведения мероприятий по совершенствованию оплаты 
труда работников государственных учреждений культуры 

Принятие постановления Правитель-
ства КБР

Министерство культу-
ры КБР 

ежегодно

V. Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры на основе контроля и независимой системы оценки качества 
работы учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющих услуги в сфере культуры населению

 Кабардино-Балкарской Республики 

34. Обеспечение функционирования независимой системы 
оценки качества работы государственных (муниципаль-
ных) учреждений  культуры в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 марта 
2013г. № 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги»

правовые акты Министерства культуры 
КБР, органов местного самоуправ-
ления 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления, 
общественные органи-
зации, средства мас-
совой информации

ежегодно

35. Обеспечение координации работы по реализации в 
Кабардино-Балкарской Республике  независимой си-
стемы оценки качества работы  учреждений культуры с 
участием общественных организаций, профессиональ-
ных сообществ, независимых экспертов, общественных 
советов по проведению независимой оценки качества 
работы 

правовые акты Министерства культуры 
КБР, органов местного самоуправ-
ления 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

36. Завершение с участием общественных организаций, 
профессиональных сообществ, независимых  экспертов 
формирования общественного совета по проведению 
независимой оценки качества работы учреждений 
культуры и составлению рейтингов

повышение качества предоставления 
услуг в сфере культуры

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

первое 
полугодие 
2014 года

37. Обеспечение организационно-технического сопрово-
ждения деятельности общественного совета

правовые акты Министерства культуры 
КБР, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований КБР

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

38. Активизация участия социально-ориентированных не-
коммерческих организаций в проведении независимой 
оценки качества работы учреждений культуры и состав-
лению рейтингов

проведение совместной работы по 
формированию и функционированию 
системы независимой оценки каче-
ства работы учреждений   культуры 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 
заинтересованные ор-
ганизации

ежегодно

39. Обеспечение открытости и доступности информации о 
деятельности всех организаций культуры

создание официальных сайтов учреж-
дений культуры

учреждения культуры 
КБР 

4 квартал 
2014 года, 

далее    
ежегодно

40. Проведение мониторинга работы государственных и 
муниципальных учреждений культуры и составление 
рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми 
нормативными и методическими документами

публикация рейтингов деятельности 
государственных и муниципальных уч-
реждений культуры КБР, утверждение 
планов работы по улучшению качества 
их работы

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

41. Проведение информационной кампании в средствах 
массовой информации, в том числе с использованием 
сети «Интернет» о функционировании независимой 
системы качества работы учреждений культуры 

повышение информированности по-
требителей услуг и общественности 
о проведении независимой системы 

Министерство культу-
ры КБР, органы мест-
ного самоуправления 

ежегодно

42. Проведение мониторинга функционирования незави-
симой системы оценки качества работы организаций 
культуры

представление отчета о реализации 
независимой системы в Министерство 
культуры РФ и копии отчета  в Минтруд 
России, заполнение форм отчетности 
в соответствии с приказом Минтруда 
России от 31 мая 2013г. № 234а

Министерство куль-
туры КБР совместно 
с органами местного 
самоуправления 

ежегодно

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления носят рекомендательный характер.».

4. Дополнить приложением следующего содержания: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» 

 к Плану мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения   в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»

 Показатели нормативов  «дорожной карты»
 
Субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика
 Категория работников: Работники учреждений культуры

 Наименование показателей 2012 г. 
факт

2013 г. 
факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 
- 2016 

гг.

2013 
- 2018 

гг.

1 Норматив числа получателей услуг на 1 
работника учреждений культуры (по сред-
несписочной численности работников)

х 319,3 326,7 333,8 340,6 347,1 353,4 х х

2 Число получателей услуг, чел. х 858672 859200 858900 858100 856900 855200 х х

3 Среднесписочная численность работни-
ков учреждений  культуры, человек

2779 2 689 2 630 2 573 2 520 2 469 2 420 х х

4 Численность населения Кабардино-Бал-
карской Республики, чел.

859100 858672 859200 858900 858100 856900 855200 х х

5 Соотношение средней заработной пла-
ты  работников учреждений  культуры и 
средней заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике:

         

6 по Программе поэтапного совершенство-
вания систем оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы

х 53 59 65 74 85 100 х х

7 по Плану мероприятий («дорожной кар-
те») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры», %

х 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 х х

8 по Кабардино-Балкарской Республике х 65,8 65,8 74,01 83,23 100 100 х х

9 Средняя заработная плата работников 
по Кабардино-Балкарской Республике, 
руб.

16314,4 18243 20020 21750 23595 26521 29624 х х

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,82 110 109 108 112 112 х х

11 Среднемесячная заработная плата ра-
ботников учреждений  культуры, рублей

10144,54 12001 13173,16 16097,2 19638,1 26521 29624 х х

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,5 112 120 122 135 112 х х

13 Доля от средств от приносящей доход 
деятельности в фонде заработной платы 
по работникам учреждений культуры , %

х 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 х х

14 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х

15 Фонд оплаты труда с начислениями, 
млн. рублей

426,78 489,491 541,3 647,2 773,1 1 022,9 1 120,2 1 961,6 4 594,2

16 Прирост фонда оплаты труда с начисле-
ниями к 2013 г., млн.руб. 

х 62,71* 51,8 157,7 283,6 533,4 630,7 493,2 1 657,2

17 в том числе:          

18 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федера-
ции, включая дотацию из федерального 
бюджета, млн. руб. (данные субъекта 
Российской Федерации)

х 60,2 49,7 151,4 272,3 512,1 605,5 473,4 1 591,0

19 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, (млн.руб.), из них:

х 14,35 12,8 30,1 53,2 97,9 134,4 96,0 328,3

20 от реструктуризации сети, млн. рублей х 0,0 0,1 0,2 0,2 5,0 8,0 0,5 13,5

21 от оптимизации численности персонала, 
в том числе административно-управлен-
ческого, млн. рублей

х 14,25 12,2 29,1 52,0 91,4 124,5 93,2 309,1

22 от сокращения и оптимизации расхо-
дов на содержание учреждений, млн. 
рублей

х 0,10 0,5 0,8 1,0 1,5 1,9 2,3 5,7

23 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. руб.

х 2,5 2,1 6,3 11,3 21,3 25,2 19,7 66,3

24 за счет иных источников (решений), 
включая корректировку консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской 
Федерации на соответствующий год, 
млн. рублей

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Итого, объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты труда, млн. руб. 
(стр. 18+23+24)

х 62,71 51,8 157,7 283,6 533,4 630,7 493,2 1 657,2

26 Соотношение объема средств от оптими-
зации к сумме объема средств, предус-
мотренного на повышение оплаты труда, 
% (стр. 18/стр. 24*100%)

х 22,88 24,7 19,1 18,8 18,35 21,3 62,5 102,1

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.».        

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
23 мая 2014 г.                                  г. Нальчик                                         № 313-рп

1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонару-
шений.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 670-рп 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 48, 06.12.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

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

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

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Межведомствен-
ной комиссии)

Апажев А.К. - исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Байсиев Т.М. - президент Кабардино-Балкарской общественной 

организации «Лига молодежи Кавказа» (по согласованию)
Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа Про-

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

Балкарской Республики (по согласованию)
Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабардино-

Балкарской Республике аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе (по согласованию)

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

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

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

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

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

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

Карныш С.А. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по труду, социальной политике и здравоохранению 
(по согласованию)

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

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Лаврешин Ю.И. - заместитель прокурора Кабардино-Балкарской 

Республики (по согласованию)
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-

ниципального района (по согласованию)
Маржохов М.Х. - начальник Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

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

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

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

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

Сокуров О.Х. - исполняющий обязанности начальника Управления 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

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

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

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

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

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной адми-
нистрации городского округа Баксан (по согласованию)

Шагин С.И. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по курортам и туризму

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопас-
ности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

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

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 23 мая 2014 г. № 313-рп

СОСТАВ
 Межведомственной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№47/45                                                                           20 мая 2014 года

В целях приведения некоторых нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и иму-
щественным отношениям и Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики решили:

Признать утратившим силу распоряжение Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по управлению государ-
ственным имуществом и Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Кабардино-Балкарской Республики от 26 января 
1996 г. № 27/47 «Об учете экологического фактора приватизированных 
государственных и муниципальных предприятий» («Официальная 

Кабардино-Балкария», № 39-41, 01.08.2008, «Официальная Кабар-
дино-Балкария», № 46, 22.08.2008).

Председатель Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям     А. ТОНКОНОГ

Министр
природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики                   М. ГАЗАЕВ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ  № 67
                                от 30 апреля  2014 г.                                                                      

 В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики от 
19 июня 2007г. № 38-Р3 «О профилактике коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 18 марта  2014 г. № 33-ПП «О внесении 
изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика правонарушений и укрепление обще-
ственного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике» на 2013-2020 годы  приказываю:

1. Утвердить  прилагаемую Ведомственную целевую программу 
«Противодействие коррупции в сфере деятельности Государствен-
ного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным 
и имущественным отношениям» на 2014-2016 годы (далее - Про-
грамма).

2. Заместителям председателя, руководителям структурных 

подразделений Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям  принять 
Программу к исполнению и обеспечить ее реализацию.

3. Начальнику отдела государственной службы, кадров, делопроиз-
водства и правового обеспечения (Яковлева Н.И.) довести настоящий 
приказ до сведения заинтересованных исполнителей и опубликовать 
в средствах массовой информации.

4. Начальнику организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте Госкомиму-
щества КБР.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Председатель                                                            А. ТОНКОНОГ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

УТВЕРЖДЕНА
приказом Госкомимущества КБР

 от 30 апреля 2014г. № 67

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ» 
НА 2014-2016 ГОДЫ

Паспорт Программы

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

Разработчик и исполнитель Про-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отноше-
ниям (далее - Госкомимущество КБР)
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(Окончание на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 12-й с.)

Цели и задачи Программы Целью Программы является исключение возможности проявления коррупции, её влияния на работников 
Госкомимущества КБР, создание эффективной системы противодействия коррупции в Госкомимуществе 
КБР 
Задачи Программы:
- своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих прояв-
лению коррупции;
- создание условий для снижения правового нигилизма;
- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности государственных гражданских служащих Госко-
мимущества КБР, направленного на повышение эффективности противодействия коррупции;
- обеспечение открытости деятельности Госкомимущества КБР

Целевые индикаторы (показате-
ли) Программы

Целевыми индикаторами (показателями) Программы являются:
- доля государственных услуг и государственных функций по которым утверждён административный 
регламент, в общем количестве предоставляемых услуг (осуществляемых функций);
- доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу;
- доля ставших известными фактов коррупционных проявлений в Госкомимуществе КБР, по которым про-
ведены служебные проверки, от общего количества подобных фактов; 
- доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к общему количеству фактов, установ-
ленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в Госкомимуще-
стве КБР;
- наличие раздела об антикоррупционной деятельности Госкомимущества КБР в сети Интернет

Сроки реализации Программы 2014-2016 годы

Объемы финансирования меро-
приятий Программы

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление текущей деятельности Госкомимущества 
КБР

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы и 
показатели социально-экономи-
ческой эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование системы организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в сфере 
земельных и имущественных отношений;
- повышение эффективности государственного управления, качества и доступности предоставляемых 
государственных услуг;
- исключение коррупции при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функ-
ций в сфере земельных и имущественных отношений;
- отсутствие злоупотреблений своим положением со стороны должностных лиц Госкомимущества КБР; 
- обеспечение бюджетной эффективности и прозрачности процедур закупок для нужд Госкомимущества 
КБР.
Общими критериями оценки эффективности Программы является степень достижения индикаторов (по-
казателей), установленных Программой.

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет председатель Госкоми-
мущества КБР. Ответственные исполнители обеспечивают исполнение соответствующих программных 
мероприятий. Сводная информация по итогам реализации программных мероприятий обобщается один 
раз в полгода.

 

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации Программы

Программа противодействия коррупции Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям на 2014-2016 годы (далее - Программа) разработана в 
рамках Конституции Российской Федерации, Федеральных законов 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государ-
ственных служащих», Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
Законов Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 
81-РЗ «О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики», от 19 июня 2007 года № 38-РЗ «О профилактике корруп-
ции в Кабардино-Балкарской Республике», Закона от 2 июня 2008 года 
№ 29-РЗ «О Республиканской целевой программе «Профилактика 
коррупции в КБР на 2008-2010 годы», постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года №212-ПП 
«Республиканской целевой программе «Противодействие коррупции 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы, постановле-
ния Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 сентября 
2013г. № 240-ПП «О Государственной программе КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и обществен-
ной безопасности в КБР» на 2013-2020 гг., составной частью которой 
является подпрограмма «Противодействие коррупции на 2014-2016 гг.»,  
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 
марта 2014 года    № 33-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике». Свидетельством 
системного подхода к противодействию коррупции является принятие 
Указом Президента Российской Федерации 11 апреля 2014г. № 226 
Национального плана противодействия коррупции на 2014-2015гг. 
Одним из основных мероприятий указанного плана является совер-
шенствование организационных основ противодействия коррупции в 
субъектах Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарской Республике активно развиваются и 
внедряются антикоррупционные механизмы, принят ряд нормативно-
правовых актов.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые государством и обще-
ством меры, коррупция по-прежнему остается фактором, разрушаю-
щим основы законности в деятельности государства, подрывающим 
доверие населения к органам государственной власти, и в конечном 
итоге ведет к повышению социальной напряженности в обществе.

Борьба с коррупцией представляет собой постоянно совершенству-
емую систему мер организационного, экономического, правового, ин-
формационного и кадрового характера, учитывающей федеративное 
устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, 
региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение 
коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализу-
емой федеральными органами государственной власти, иными госу-
дарственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, институ-
тами гражданского общества, организациями и физическими лицами.

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции 
в сфере деятельности Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по земельным и имущественным отношениям» 
на 2014-2016 годы является составной частью государственной анти-
коррупционной политики, обеспечивающей проведение мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Противодействие коррупции» 
Государственной программы КБР «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
КБР» на 2013-2020 гг. и направленной на предупреждение коррупции 
в сфере деятельности Госкомимущества  КБР.

2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является создание эффективной системы 

противодействия коррупции в Госкомимуществе КБР.
Для достижения поставленной цели потребуется реализация меро-

приятий, направленных на решение следующих задач:

- своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих проявлению коррупции;

- создание условий для снижения правового нигилизма;
- формирование антикоррупционного общественного мнения и 

нетерпимости к проявлениям коррупции;
- совершенствование внутреннего контроля деятельности госу-

дарственных гражданских служащих Госкомимущества КБР, направ-
ленного на повышение эффективности противодействия коррупции;

- обеспечение открытости деятельности Госкомимущества  КБР.
Мероприятия Программы направлены на недопущение коррупции 

в Госкомимуществе КБР, эффективное расходование бюджетных 
средств, усиление контроля за соблюдением государственными 
гражданскими служащими Госкомимущества КБР требований, предъ-
являемых законодательством о государственной службе, качества и 
доступности предоставляемых Госкомимуществом КБР государствен-
ных услуг.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование системы организационных мер по предупрежде-

нию и профилактике коррупции в сфере земельных и имущественных 
отношений;

- повышение эффективности государственного управления, каче-
ства и доступности предоставляемых государственных услуг;

- исключение коррупции при предоставлении государственных 
услуг и исполнении государственных функций в сфере земельных и 
имущественных отношений;

- отсутствие злоупотреблений своим положением со стороны долж-
ностных лиц Госкомимущества  КБР; 

- обеспечение бюджетной эффективности и прозрачности процедур 
закупок для нужд Госкомимущества КБР.

Общими критериями оценки эффективности Программы является 
степень достижения индикаторов (показателей), установленных Про-
граммой.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области профилактики коррупции и рас-
пределены по пяти  разделам, реализация которых должна привести к:

снижению коррупциогенности законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики;

обеспечению активного участия представителей интересов обще-
ства и бизнеса в профилактике коррупции;

совершенствованию системы профилактики коррупции в структуре 
органов власти;

обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения;

совершенствованию структуры управления антикоррупционной 
политикой.

В подпрограмме предусматривается реализация комплекса 
мер по снижению коррупциогенности нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики, и их проектов, обеспечению 
свободного доступа к информации о деятельности органов госу-
дарственной власти региона и органов местного самоуправления, 
созданию системы антикоррупционного и правового образования и 
просвещения граждан.

Дальнейшему развитию системы профилактики коррупции, вовле-
чению общественности в деятельность по предупреждению коррупции 
будет способствовать создание системы этики и просвещения госу-
дарственных гражданских и муниципальных служащих, обеспечение 
достойных условий труда государственных служащих, создание условий 
для участия институтов гражданского общества и граждан в реализа-
ции антикоррупционной политики в Кабардино-Балкарской Республике.

5. Организация контроля хода выполнения Программы
Реализация и контроль за ходом выполнения Программы обеспе-

чивается в соответствии с действующим законодательством.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет председатель Госкомимущества КБР. Ответственные 
исполнители обеспечивают исполнение соответствующих программ-
ных мероприятий. Оперативная информация о ходе реализации 
Программы и ее основных мероприятий размещается на портале 
Госкомимущества  КБР в сети Интернет.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Ведомственной целевой программе «Противодействие коррупции 

в сфере деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по земельным  и имущественным отношениям» 

на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя) Программы Единица 
измере-

ния

Значение целевого ин-
дикатора (показателя)

2014 2015 2016

1. Доля государственных услуг и государственных функций, по которым утвержден администра-
тивный регламент, в общем количестве предоставляемых услуг  

 % 100 100 100

2. Доля нормативных правовых актов и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу % 100 100 100

3. Доля ставших известными фактов коррупционных проявлений в Комитете, по которым прове-
дены служебные проверки, от общего количества ставших известными фактов коррупционных 
проявлений в Комитете

% 100 100 100

4. Доля урегулированных конфликтов интересов по отношению к общему количеству фактов, 
установленных комиссией по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов в Госкомимуществе КБР

% 100 100 100

5. Наличие раздела об антикоррупционной   деятельности Госкомимущества  КБР в сети 
Интернет

% 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Ведомственной целевой программе «Противодействие коррупции 

в сфере деятельности Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по земельным  и имущественным отношениям» 

на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ» НА 2014-2016 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполни-
тели

Сроки ис-
полнения

Ожидаемый результат

1. Организационно-правовые меры, направленные на реализацию Программы

1.1 Совершенствование нормативной правовой базы 
по вопросам государственной гражданской службы, 
мотивации и стимулирования труда и антикорруп-
ционного поведения государственных гражданских 
служащих Госкомимущества КБР

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Тхагалегов М.В., Яков-
лева Н.И., Гукетлова Е.З. 

2014-2016 
годы

Повышение результативности де-
ятельности Комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению государственных граж-
данских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов

1.2. Анализ заявлений, обращений граждан и органи-
заций на предмет наличия информации о фактах 
коррупции со стороны государственных служащих 
Госкомимущества КБР

Барагунов А.В., Яковлева 
Н.И., Хашева М.Ч., Гукет-
лова Е.З.

ежемесячно
ежеквар-
тально

Повышение результативности про-
водимой антикоррупционной ра-
боты

1.3. Обеспечение информированности населения о 
постоянно действующей «горячей линии» в Госкоми-
муществе КБР в средствах массовой информации. 
Публикация в СМИ результатов работы «горячей 
линии»

Барагунов А.В., Гукетлова 
Е., Хашева М.Ч.

2014-2016 
годы

Повышение открытости работы 
Комитета по вопросам противо-
действия коррупции

1.4. Создание на портале Госкомимущества КБР в сети 
Интернет разделов обратной связи, позволяющих 
гражданам и представителям организаций со-
общать об известных им фактах коррупции, в том 
числе на условиях анонимности 

Тлостанов М.В., Черкесова 
З.А.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе КБР

1.5. Разработка и принятие всех необходимых регламен-
тов государственных услуг и функций.

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Афов Х.А., Безроков 
З.Л., Булатова Ф.З., Гиля-
хова Л.А., Гогунокова М.В., 
Гукетлова Е.З., Тлостанов 
М.Х., Тхагалегов М.В., Шо-
генова О.С., Яковлева Н.И.

2014-2016 
годы

Повышение прозрачности в де-
ятельности Комитета при предо-
ставлении государственных услуг 
и осуществлении государственных 
функций

1.6. Совершенствование работы общественного со-
вета при Госкомимуществе КБР по профилактике 
коррупции. Развитие практики участия в заседа-
ниях общественного совета представителей ор-
ганов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР, Общественной палаты КБР, региональных 
отделений общероссийских общественных ор-
ганизаций 

Барагунов А.В., Гукетлова 
Е.З., Безроков З.Л.

2014-2016 
годы

Создание условий и обеспечение 
участия институтов гражданского 
общества и граждан в реализации 
антикоррупционной политики в 
Госкомимуществе КБР

2. Антикоррупционный мониторинг и аудит, мониторинг коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики

2.1. Анализ реализации Государственной программы 
КБР «О государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Управление государ-
ственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2017 гг. Степень достижения 
целевых показателей, недостатки и нарушения 
коррупционного характера, выявленные при ее 
реализации

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., начальники профиль-
ных отделов

ежегодно Повышение эффективности реали-
зации государственной программы, 
снижение коррупционных правона-
рушений

З.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов, анализ коррупциогенности ведомственных нормативных актов 
и их проектов

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов принятие 
мер (при необходимости) по её совершенствованию

Яковлева Н.И. постоянно Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе 
КБР, исключение из нормативных 
правовых актов и их проектов кор-
рупциогенных факторов

3.2. Размещение на официальном сайте Госкомиму-
щества КБР текстов, подготовленных проектов 
нормативных правовых актов с указанием срока 
и электронного адреса для приёма сообщений о 
замечаниях и предложениях к ним

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Чер-
кесова З.А., Хашева М.Ч.

постоянно Повышение информированности 
жителей КБР о принимаемых мерах 
по противодействию коррупции

4.Мероприятия, направленные на противодействие коррупции в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям с учётом специфики его деятельности

4.1. Анализ эффективности распоряжения муници-
пальным имуществом, в том числе земельными 
участками, осуществляемого органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
КБР 

Барагунов А.В., Безроков 
З.Л., Глашев А.М., Наху-
шева М.Х.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции

4.2. Анализ механизма предоставления земельных 
участков в аренду и в собственность, в том числе в 
аренду для строительства из земель, находящихся 
в государственной собственности КБР в целях вы-
явления несоблюдения сроков предоставления 
земельных участков, несоответствия предоставля-
емых земельных участков установленным нормам 
предоставления и необоснованность установления 
размеров арендной платы 

Барагунов А.В., Булатова 
Ф.Х.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции

5.Совершенствование деятельности Госкомимущества КБР 
в области закупок для государственных нужд

5.1. Обеспечение наличия информации на официаль-
ном сайте о фактах внеконкурсного осуществления 
закупок для государственных нужд

 Барагунов А.В., Тлостанов 
М.В., Черкесова З.А.

2014-2016 
годы

Повышение прозрачности проце-
дуры государственных закупок и 
усиление контроля

5.2. Систематическое проведение сопоставительных 
анализов закупочных среднерыночных цен

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Тлостанов М.В., Чер-
кесова З.А.

2014-2016 
годы

Повышение прозрачности проце-
дуры государственных закупок и 
усиление контроля

6.Внедрение антикоррупционных механизмов 
в реализации кадровой политики в Госкомимуществе КБР

6.1. Проведение тематических информационно-мето-
дических семинаров.

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Афов Х.А., Безроков 
З.Л., Булатова Ф.З., Гиля-
хова Л.А., Гогунокова М.В., 
Гукетлова Е.З., Тлостанов 
М.Х., Тхагалегов М.В., Шо-
генова О.С., Яковлева Н.И.

2014-2016 
годы

Повышение квалификации кадров, 
в чьи обязанности входят вопросы 
противодействия коррупции

6.2. Проведение в соответствии с законодательством 
проверок на предмет достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых государственными гражданскими 
служащими. Выявление и устранение конфликта 
интересов в их деятельности либо обстоятельств, 
влекущих его возникновение, проведение проверок 
в этой сфере.

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

при наличии 
оснований

Повышение результативности про-
водимой антикоррупционной ра-
боты

6.3. Проведение занятий с вновь принятыми государ-
ственными гражданскими служащими по вопросам 
прохождения гражданской службы, требований к 
служебному поведению государственного граж-
данского служащего, урегулирования конфликта 
интересов, ответственности за совершение долж-
ностных правонарушений

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

2014-2016 
годы

Повышение квалификации кадров 
по вопросам противодействия 
коррупции

6.4. Формирование кадрового резерва на конкурсной 
основе для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы

Яковлева Н.И. 2014-2016 
годы

Повышение результативности про-
водимой антикоррупционной ра-
боты

6.5. Анализ работы комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов. Принятие мер к распространению 
положительного опыта и устранению недостатков 
в работе

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

2014-2016 
годы

Повышение результативности де-
ятельности Комиссии по соблю-
дению требований к служебному 
поведению государственных граж-
данских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов

6.6. Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
государственными гражданскими служащими 
Госкомимущества КБР ограничений, запретов и по 
исполнению обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе ограниче-
ний, касающихся получения подарков

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе КБР

6.7. Доведение до государственных гражданских служа-
щих положений законодательства об установлении 
наказания за получение и дачу взятки, посредниче-
ство во взяточничестве в виде штрафов, кратных 
сумме взятки, об увольнении в связи с утратой 
доверия

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе КБР

6.8. Проведение тестирования государственных граж-
данских служащих Госкомимущества КБР на знание 
принципов профессиональной служебной этики и 
основных правил служебного поведения, включая 
стандарты антикоррупционного поведения, кото-
рыми должны руководствоваться государственные 
служащие независимо от замещаемой ими долж-
ности

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З., Яков-
лева Н.И.

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе КБР

7. Мониторинг хода реализации исполнения антикоррупционной Программы

7.1. Проведение анализа эффективности реализации 
Программы и рассмотрение ее результатов на засе-
даниях общественных советов, антикоррупционных 
рабочих групп и представление в ответственный за 
исполнение подпрограммы «профилактика корруп-
ции» орган государственной власти ежеквартальных 
отчетов

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Гукетлова Е.З. 

2014-2016 
годы

Предупреждение и профилактика 
коррупции в Госкомимуществе КБР

7.2. Мониторинг хода реализации на всех стадиях 
исполнения ведомственной антикоррупционной 
Программы. Размещение текущей информации 
и ежегодных отчетов о реализации мероприятий 
Программы на портале Госкомимущества КБР в 
сети Интернет

Барагунов А.В., Гукетлова 
Е.З., Черкесова З.А.

по полуго-
диям

Повышение открытости работы 
Комитета по вопросам противо-
действия коррупции

8.Внедрение внутреннего контроля в Госкомимуществе КБР

8.1. Своевременное обновление перечня должностей 
государственной службы, замещение которых свя-
зано с коррупционными рисками

Тонконог А.В., Барагунов 
А.В., Уянаев Т.К., Яковле-
ва Н.И., Тхагалегов М.В., 
Гукетлова Е.З.

2014-2016 
годы

Исключение коррупционных право-
нарушений
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8.2. Проведение служебных проверок по ставшим из-
вестными фактам коррупционных проявлений в 
Госкомимуществе КБР, в том числе на основании 
публикаций в средствах массовой информации ма-
териалов журналистских расследований и авторских 
материалов. Представление информации об итогах 
проведения служебных проверок в управление по 
вопросам безопасности, правопорядка и противо-
действия коррупции Администрации Главы КБР

Тонконог А.В., Барагунов 
А.В., Уянаев Т.К., Гукетло-
ва Е.З., Яковлева Н.И.

2014-2016 
годы

Создание системы неотвратимости 
ответственности за совершённые 
коррупционные правонарушения

8.3. В соответствии с уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации незамедли-
тельное направление информации в правоохрани-
тельные органы для проведения проверки в случае 
установления фактов совершения государственным 
гражданским служащим Госкомимущества КБР 
деяний, содержащих признаки преступлений кор-
рупционной направленности

Тонконог А.В., Барагунов 
А.В., Уянаев Т.К., Гукет-
лова Е.З.

2014-2016 
годы

Создание системы неотвратимости 
ответственности за совершённые 
коррупционные правонарушения, 
в том числе за нарушения, связан-
ные с использованием бюджетных 
средств и имущества

9. Антикоррупционная пропаганда и информационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики

9.1. Освещение в средствах массовой информации 
антикоррупционных мероприятий, включая высту-
пления руководителей и должностных лиц Госко-
мимущества КБР

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Афов Х.А., Безроков 
З.Л., Булатова Ф.З., Гиля-
хова Л.А., Гогунокова М.В., 
Гукетлова Е.З., Тлостанов 
М.Х., Тхагалегов М.В., Шо-
генова О.С., Яковлева Н.И. 

2014-2016 
годы

Повышение открытости работы 
Комитета по вопросам противо-
действия коррупции

9.2. Проведение пресс-конференций, брифингов, «кру-
глых столов» и семинаров по антикоррупционной 
тематике

Тонконог А.В., Барагунов 
А.В., Уянаев Т.К., Гукет-
лова Е.З.

2014-2016 
годы

Повышение открытости работы 
Комитета по вопросам противо-
действия коррупции

10. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности Госкомимущества КБР

10.1. Принятие организационных мер и информационное 
сопровождение мероприятий, направленных на 
реализацию Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»

Барагунов А.В., Уянаев 
Т.К., Афов Х.А., Безроков 
З.Л., Булатова Ф.З., Гиля-
хова Л.А., Гогунокова М.В., 
Гукетлова Е.З., Тлостанов 
М.Х., Тхагалегов М.В., Шо-
генова О.С., Яковлева Н.И.

2014-2016 
годы

Повышение открытости работы 
Комитета по вопросам противо-
действия коррупции

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ  № 01-01/74а
6.05.2014 г.                                                                        г.Нальчик

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.06.2013г. № 478 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим 
организациям (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям) в целях реализации мероприятий и 
творческих проектов в рамках развития международной культурной 
коммуникации Северо-Кавказского федерального округа» и при-
казом Министерства культуры РФ от 01.04.2013г. № 295 «О порядке 
отбора некоммерческих организаций в целях предоставления субси-
дий из федерального бюджета для реализации творческих проектов 
в сфере культуры» приказываю:

1. Объявить конкурсный отбор некоммерческих организаций (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях 
предоставления субсидий из федерального бюджета для реализации 
творческих проектов в сфере культуры в рамках развития междуна-
родной культурной коммуникации в 2014 году (далее - Конкурс).

2. Провести Конкурс в соответствии с порядком, утвержденным 
приказом Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 июня 2013 года № 01-01/79в.

3. Конкурсной комиссии представить результаты Конкурса до 30 
мая 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Министр                                                            М. КУМАХОВ

О проведении отбора некоммерческих организации в 2014 году

Объявляется конкурсный отбор некоммерческих организаций 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в 
целях предоставления субсидий из федерального бюджета для ре-
ализации творческих проектов в сфере культуры в рамках развития 
международной культурной коммуникации в 2014 году.

Порядок конкурсного отбора, формы заявки на участие в конкурсе 

и перечень материалов, необходимых для участия в конкурсе раз-
мещены на официальном сайте Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики (www.mkkbr.ru) в разделе документы, приказ 
от 14 июня 2013 года № 01-01/79в.

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 30 
мая 2014 года.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора 
государственного казенного учреждения КБР «Вещательный теле-
визионный канал «Кабардино-Балкария».

 К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 
высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственного учреждения, опыт работы на руководящей должности не 
менее года и отвечающие требованиям, предъявляемым к канди-
датуре руководителя государственного учреждения.

 Требования, предъявляемые к участникам конкурса: знание от-
раслевой специфики учреждения; основ гражданского, трудового, 
налогового, бюджетного, банковского законодательства; основ 
управления учреждением, финансового аудита и планирования; 
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельно-
стью учреждения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-
блики по печати и массовым коммуникациям следующие документы: 

заявление на участие в конкурсе; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен-

ной формы с фотографией;
копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 

службами по месту работы;
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию – дополнительном профессиональном образовании, при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы;

копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник до-
кумента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на работу (медицинская справка № 086/У).

Документы для участия в конкурсе представляются в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 4 
этаж, кабинет № 403. 

Дата начала приема документов: 2 июня 2014 года, с 9.00, дата 
окончания приема документов: 2 июля 2014 года, до 18.00. Доку-
менты принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 9 
до 18 часов. 

Не принимаются заявки с прилагаемыми к ним документами, 

если они поступили по истечении срока приема заявок, а также, 
если какой-либо из документов, указанных в информационном со-
общении, отсутствует.

С времени начала приема заявок каждому претенденту предо-
ставляется возможность ознакомления с условиями трудового дого-
вора, общими сведениями и основными показателями деятельности 
государственного учреждения.

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

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые каче-
ства претендентов, их способность осуществлять руководство госу-
дарственным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения.

Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, 4 этаж, 
кабинет № 406, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям. Дата и время 
проведения конкурса: 4 июля 2014 года, 10.00. Итоги конкурса под-
водятся в день его проведения, после завершения конкурсных про-
цедур. Уведомление о результатах конкурса выдается участникам или 
высылается им по почте заказным письмом не позднее 5-ти дней с 
даты проведения конкурса.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям в установленном порядке в 
месячный срок со дня определения победителя конкурса заключает 
с ним трудовой договор.

Более подробную информацию о проводимом конкурсе можно 
получить по телефону: 42-16-15.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Соискатели должны представить следующие документы (в двух 
экземплярах):

1. Заявление кандидата на баллотировку с указанием отделения 
на имя Президента АМАН.

2. Решение о выдвижении кандидата в члены АМАН Учёным 
советом научной организации или высшего учебного заведении с 
выпиской из протокола с результатами тайного голосования и/или 
мотивированное письмо в случае выдвижения кандидата членами 
АМАН. На решении совета и выписке из протокола обязательны 
подписи председателя и учёного секретаря совета, гербовая печать 
организации.

3. Личный листок с наклеенной фотокарточкой, заверенный на-
чальником отдела кадров и печатью отдела кадров организации.

4. Автобиография в произвольной форме с личной подписью 
кандидата.

5. Диплом доктора наук, аттестат профессора (ксерокопии, за-
веренные начальником отдела кадров и печатью отдела кадров 
организации).

6.  Список научных трудов в хронологическом порядке со сквоз-
ной нумерацией (с личной подписью кандидата, подписью учёного 
секретаря и гербовой печатью организации).

7. Отзыв о научной деятельности с основного места работы (с 
подписью руководителя и гербовой печатью организации).

8. Три фотокарточки размером 35x45 мм.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ до 22 июля 2014 г.
ПО АДРЕСУ: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89-а.

Справки по тел.: (8662) 42-66-61, 42-70-06.
Пресс-центр АМАН

 Общественная организация Адыгская (Черкесская) Международная Академия наук
Объявляет конкурс на замещение вакантных мест в действительные члены и члены-корреспонденты АМАН на выборах в 2014 году 

по следующим отделениям:

Отделение AMAH Число вакансий

действительных членов АМАН (академиков) членов-корреспондентов АМАН

Математических наук и  нано-информационных тех-
нологий

2 1 

Физических наук 2

Энергетики, машиностроения, механики и процессов 
управления

1 2=1+1*

Химии и наук о материалах 1 2=1+1*

Медико-биологических наук 1

Наук о Земле 1 1

Общественных наук 1

Историко-филологических наук 1

Символ * означает, что данная вакансия объявляется с ограничением возраста в члены-корреспонденты АМАН - меньше 45 лет на 
момент избрания.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы главного специалиста-эксперта информацион-
но-аналитического отдела.

Для замещения   должности главного специалиста-эксперта ин-
формационно-аналитического отдела устанавливаются следующие 
квалификационные требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к уровню знаний: Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов применительно к своим  правам, ответственно-
сти и исполнению своих должностных обязанностей, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов при-
менительно к   исполнению   своих  должностных   обязанностей,   
указов Президента и постановлений Правительства Российской 
Федерации, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики, а также иных нормативных правовых актов и 
служебных документов, регулирующие соответствующую сферу 
деятельности Министерства применительно к исполнению конкрет-
ных должностных обязанностей; структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления; нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок и условия прохождения 
государственной гражданской службы; служебного распорядка 
Министерства; порядка работы со служебной информацией и ин-
формацией, составляющей государственную тайну; норм служеб-
ной, профессиональной этики и правил делового поведения; основ 
делопроизводства; правил подготовки и оформления документов, 
должностного регламента, правил охраны труда и противопожарной 
безопасности; аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документообо-
рота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
организации и обеспечения выполнения задач (в соответствии с 
компетенцией), квалифицированного планирования работы, прак-
тического применения нормативных правовых актов, анализа и про-
гнозирования, грамотного учета мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
эффективного планирования рабочего времени, систематического 
повышения своей квалификации, эффективного сотрудничества с 
коллегами, систематизации информации, работы со служебными до-
кументами, адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в 
решении поставленных задач, квалифицированной работы с людьми 
по недопущению личностных конфликтов; 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.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

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

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

жением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- 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;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу (учетная форма №001-ГС/у, утверждена приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009г. № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта  КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, ул. Ленина, 8а, 4 этаж, отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства, с 14.00 до 17.00. Более под-
робно с информаций о конкурсе можно ознакомиться на сайте: 
www.sport-kbr.ru. 

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

За справками обращаться по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

извещает, что с 28 мая 2014 года проводит государственную эколо-
гическую экспертизу материалов: Раздел 1. Пояснительная записка 
627-12/12033-2-ПЗ; Раздел 5. Проект организации строительства 
627-12/12033-2-ПОС; Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей 
среды 18/04/13-К-2.2-ООС; Оценка воздействия на окружающую 

среду строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на 
участке ПК Пятигорск – Зольская – Малка – Баксан – Чегем – Наль-
чик – Нарткала – Майский – Прохладный по территории заказника 
Кабардино-Балкарской Республики «Чегемский».

Срок проведения экологической экспертизы - один месяц.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового 
рынка электрической энергии и мощности и  внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопро-
сам организации функционирования оптового рынка электрической 
энергии и мощности», реализация электрической энергии (мощно-
сти) станциями Кабардино-Балкарского филиала ОАО «РусГидро» 
осуществляется по нерегулируемым ценам.

 2. Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух осуществляется от основного и вспомогательного оборудования. 
Фактически за 2013 год выброшено в атмосферный воздух 0,686 тонн 
вредных (загрязняющих) веществ, что не превышает разрешенный 
выброс вредных веществ в атмосферный воздух. 

 Сброс загрязняющих веществ в составе сточных и (или) дренаж-
ных осуществляется в р. Терек на основании разрешения на сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты), вы-
данного Управлением по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Кабардино-Балкарской Республике на основании 
нормативов допустимого сброса.  

Фактический сброс загрязняющих веществ в водный объект с дре-
нажными, сточными водами за 2013 год соответствует разрешенному 

сбросу в р. Черек и р. Баксан   и составляет 2,871 тонн тыс. куб. м. По 
сравнению с прошлым годом, увеличения содержания загрязняющих 
веществ в водах, сбрасываемых в водный объект, не произошло.  

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» 
осуществляет неорганизованный сброс загрязняющих веществ на 
рельеф на основании Разрешения, согласованного с Управлением 
Ростехнадзора по КБР.

В 2013 г. филиале ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский фи-
лиал» образовалось 93,751 тонн отходов производства и потребления, 
из них: I класса опасности 0,208 тонн; II класса опасности 0,100 тонн; 
III класса опасности 3,043 тонн; IV класса опасности 56,500 тонн; V 
класса опасности 33,900 тонн.  Фактическое образование отходов за 
год не превысило утвержденный норматив образования отходов и 
лимиты на их размещение. По сравнению с 2012 годом произошло 
уменьшение образования отходов производства и потребления на 
125,409 тонн, в связи с завершением работ по комплексной рекон-
струкции объектов Баксанской ГЭС и разработкой проектов ПНООЛР, 
получением новых лимитов. 

Полигонов, предназначенных для размещения отходов в филиале 
нет. Отходы, образующиеся в филиале, по договорам, передаются 
специализированным организациям для размещения, обезврежи-
вания, использования.

Объемы загрязняющих веществ

№ Показатель Ед. измерения Факт 2012 Факт 2013 Разрешенный 
уровень 2013

+/- ( к разрешен-
ному уровню)

1 Выбросы вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферный 
воздух

тонн 1,877 0,686 1,877 -1,191

2 Сброс загрязняющих веществ 
на рельеф от неорганизованного 
стока

тонн 3,038 2,871 2,871 -0,167

3. Сброс загрязняющих веществ в 
водный объект 

тонн 0,063 0,268 0 0,205

3.1 из них нефтепродуктов тонн - - -

4 Образование отходов производ-
ства и потребления

тонн 219,160 93,751 112,792 -19,041

3. Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов по филиалу ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»

Сводные данные о ресурсах воды и расходе воды водохранилища ГЭС

№ Показатель Ед. измерения Значение АГЭС Значение БГЭС Значение КГЭС

Ресурс воды

1 Объем водохранилища на начало года Млн. куб.м 0,9

2 Объем водохранилища на конец года Млн. куб.м

Приходные статьи

3 Объем общего годового стока в створе гидроузла Млн. куб.м 1221,0 1065,7 1221,0

Расходные статьи

6 - на производство электрической энергии Млн. куб.м 1050,6 554,92 928,6

7 - на шлюзование Млн. куб.м - - -

8 - на фильтрацию Млн. куб.м - - -

9 - холостые сбросы Млн. куб.м 170,4 510,78 292,4

10 - небаланс Млн. куб.м

Объем годового стока через гидроузел Кашхатау ГЭС в 2013 году составил 1,221 куб. км против среднемноголетней величины 1,359 куб. 
км. Среднегодовой расход воды имел величину 36,95 куб. м / с и характеризовался 47,3% обеспеченностью.

Объем стока за период весеннего половодья (май – август) составил 0,741 куб. км, что на 0,55 куб. км меньше среднемноголетнего 
1,29 куб. км.

Объем годового стока через гидроузел Аушигерской ГЭС в 2013 году составил 1,165 куб. км против среднемноголетней величины 1,359 
куб. км. Среднегодовой расход воды имел величину 36,95 куб. м / с и характеризовался 46,1% обеспеченностью.

Объем стока за период весеннего половодья (май – август) составил 0,741 куб. км, что на 0,549 куб. км меньше среднемноголетнего 
1,29 куб. км.

Данные по расходу воды из водохранилища Кашхатау ГЭС

№ Расход воды: Ед. из-
мер.

Значе-
ние

1 - на производство электрической 
энергии

куб. м / с 75,2

2 - на шлюзование куб. м / с -

3 - на нужды народного хозяйства куб. м / с -

4 - холостые сбросы куб. м / с 8,2

Максимальный расход за время весеннего половодья был зареги-
стрирован в сентябре и составил 132 куб. м / с, при этом максималь-
ная отметка нижнего бьефа была равна 633,90 м.абс. Величина 
максимального расхода характеризуется 47,3% обеспеченностью.

Данные по расходу воды из водохранилища Аушигерской ГЭС

№ Расход воды: Ед. измер. Значение

1 - на производство электри-
ческой энергии

куб. м / с 31,7

2 - на шлюзование куб. м / с -

3 - на нужды народного хо-
зяйства

куб. м / с -

4 - холостые сбросы куб. м / с 5,2

Максимальный расход за время весеннего половодья был за-
регистрирован в сентябре и составил 132 куб. м / с, при этом макси-
мальная отметка нижнего бьефа была равна 534,7 м.абс. Величина 
максимального расхода характеризуется 43,7% обеспеченностью.

Данные по расходу воды из реки Баксанская ГЭС

№ Расход воды: Ед. измер. Значение

1 - на производство электри-
ческой энергии

куб. м / с 12,26

2 - на шлюзование куб. м / с 0

3 - на нужды народного хо-
зяйства

куб. м / с 0

4 - холостые сбросы куб. м / с 24,65

Максимальный расход за время весенне-летнего паводка был 
зарегистрирован в июле 2013 г. и составил 175 куб. м / с, при этом мак-
симальная отметка нижнего бьефа была равна 535,7 м.абс. Величина 
максимального расхода характеризуется 56,13% обеспеченностью.

4. Расходы электроэнергии на собственные и хозяйственные 
нужды в 2013 г.

  

Наименование ГЭС Расходы на соб-
ственные нужды, 

кВт.ч

Расходы на хозяй-
ственные нужды, 

кВт.ч

Акбашская ГЭС 46856 43845

Аушигерская ГЭС 1038291 0

Баксанская ГЭС 983824 91,936

ГЭС-3 100906 12027

Кашхатау ГЭС 1254700 0

Мухольская ГЭС 793 0

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 

Филиал ОАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» сообщает:
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Во исполнение требований постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» ОАО «Каббалкэнерго» публикует следующую 
информацию.

1. Информация о деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«Каббалкэнерго».

1.1. В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 г. № 111-Э ОАО «Каббал-
кэнерго» является гарантирующим поставщиком электрической энергии 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Зона обслуживания ОАО «Каббалкэнерго» - административные 
границы Кабардино-Балкарской Республики за исключением границ 
балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на 
праве собственности или на ином законном основании организациям, 

находящимся в ведении Министерства обороны РФ и (или) образованным 
во исполнение Указа Президента РФ от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об 
открытом акционерном обществе «Оборонсервис».

1.3. Юридический адрес в соответствии с Уставом ОАО «Каббалкэнер-
го»: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6.

1.4. Адрес для почтовой корреспонденции в соответствии с Уставом 
ОАО «Каббалкэнерго»: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Щорса,  д. 6.

1.5. Телефон: (8662) 77-32-17, факс: 77-11-00.
1.6. Адрес электронной почты: office@kabene.ru.
1.7. Адрес веб-сайта в Интернете: www.kabbalkenergo.ru.
1.8. Банковские реквизиты: ИНН 0711008455 КПП 072601001, Кабарди-

но-Балкарское отделение №8631 Северо-Кавказский Банк г.Ставрополь  
Расчетный счет № 40702810060330101253  Корр. счет: 30101810600000000660 
БИК 040702660.

2. Информация о цене на электрическую энергию.

Обязательное раскрытие информации ОАО «Каббалкэнерго»

Цена на электрическую энергию для населения, коп./кВт.ч
(утверждено Постановлением МЭЖКХ и тарифной политики КБР от 20.12.2013 г.  №65)

Составные части тарифа Городское население и потребители при-
равненные к населению

Сельское население и население с 
электроплитами

с 1 января 2014г.       
по 30 июня 2014г.

с 1 июля 2014г. 
по 31 декабря 2014 г.

с 1 января 2014г.
по 30 июня 2014г.

с 1 июля 2014г. 
по 31 декабря 

2014 г.

Цена закупки электрической энергии 71,1 70,5 71,1 70,5

Стоимость услуг по передаче энергии 163,259 174,176 86,988 94,854

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  ОАО 
«Каббалкэнерго»

19,6 19,4 19,6 19,4

Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъем-
лемой частью поставки электрической энергии потребителю 
(услуги ОАО «АТС, ЗАО «ЦФР», СО ЦДУ ЕЭС)

0,273 0,284 0,273 0,284

Итого тариф без НДС 254,2 264,4 178,0 185,1

Итого тариф с НДС 300 312 210 218

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию в отношении тарифной группы «Прочие потребители» в разрезе составляющих 
ежемесячно публикуется на сайте ОАО «Каббалкэнерго» www.kabbalkenergo.ru. в разделе «Клиентам – Тарифы для юридических лиц».

3. Размер регулируемой сбытовой надбавки.

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Каббалкэнерго» (руб./МВт.ч без НДС)

Наименование орга-
низации

с 01.01.2014г. с 01.07.2014г.

тарифная 
группа «насе-
ление» и при-
равненные к 

ней категории 
потребителей

тарифная группа «организации, оказыва-
ющие услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принад-
лежащих данным организациям на 

праве собственности или ином законном 
основании»

тарифная 
группа «насе-
ление» и при-
равненные к 

ней категории 
потребителей

тарифная группа «организации, оказыва-
ющие услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее в целях 
компенсации потерь в сетях, принад-
лежащих данным организациям на 

праве собственности или ином законном 
основании»

ОАО «Каббалкэнерго» 196 199 194 274

4. Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:
ОАО «Каббалкэнерго» осуществляет поставку электрической энергии 

потребителям (покупателям) электрической энергии по публичным до-
говорам энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии.

Заключение договоров энергоснабжения (договоров купли-продажи 
электрической энергии) регулируется:

- Гражданским кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике»,
- Основными положениями функционирования розничных рынков 

электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения),

- Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила неди-
скриминационного доступа),

- иными нормативными правовыми актами.
Для заключения договора энергоснабжения (договора купли-продажи 

электрической энергии) лицу, намеревающемуся заключить договор, не-
обходимо обратиться в ОАО «Каббалкэнерго» или в районное (городское) 

энергосбытовое отделение ОАО «Каббалкэнерго» по территориальному 
признаку с заявлением о заключении соответствующего договора, в кото-
ром необходимо указать прогнозируемый объем потребления электриче-
ской энергии (мощности) с разбивкой по месяцам, и приложить документы, 
предусмотренные действующим законодательством.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой 
в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существен-
ным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:
- предмет договора;
- дата и время начала исполнения обязательств по договору;
- точка (точки) поставки по договору;
- требования к качеству поставляемой электроэнергии, которые должны 

соответствовать требованиям законодательства РФ;
- соответствующий Основным положениям порядок определения 

объема покупки электрической энергии (мощности) по договору за рас-
четный период;

- соответствующий Основным положениям порядок определения сто-
имости поставленной по договору за расчетный период электрической 
энергии (мощности);
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- условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с ис-
пользованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон договора 
в процессе такого учета, характеристики приборов учета, имеющихся на 
дату заключения договора, а также обязанность потребителя (покупателя) 
по обеспечению оборудования точек поставки по договору приборами 
учета и условия о порядке определения объема потребления электриче-
ской энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической 
энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных случаях, когда в 
соответствии с действующим законодательством подлежат применению 
расчетные способы;

- ответственность гарантирующего поставщика, определяемая в 
соответствии с действующим законодательством, определяемая в соот-
ветствии с настоящим документом, за нарушение условий поставки, в том 
числе надежности электроснабжения и качества электрической энергии, 
ответственность потребителя (покупателя) за нарушение порядка оплаты, 
ответственность сторон договора за нарушение порядка полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической энергии.

Права потребителя (покупателя) по договору:
- право выбора ценовой категории, условий почасового планирования 

потребления электрической энергии;
- право досрочного расторжения или изменения договора с гаран-

тирующим поставщиком при выполнении условий, предусмотренных 
Основными положениями;

- право выбора любого лица для оборудования точек поставки по до-
говору приборами учета электрической энергии.

Существенные условия договора оказания услуг по передаче электри-
ческой энергии в соответствии с Правилами недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг:

- обязанность потребителя по обеспечению функционирования и реа-
лизации управляющих воздействий устройств релейной защиты, противо-
аварийной и режимной автоматики, средств регулирования напряжения 
и компенсации реактивной мощности, установленных в границах его 
балансовой принадлежности;

- обязанность потребителя по обеспечению своевременного выполне-
ния диспетчерских команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике и соответствующих требований 
сетевой организации, а также ответственность за несоблюдение указанной 
обязанности.

Продажа электрической энергии и мощности осуществляется по не-
регулируемым (свободным) ценам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) за соответствующий расчетный период рассчитываются Га-
рантирующим поставщиком для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период 
исходя из ценовой категории, выбранной потребителем. Гарантирующий 
поставщик рассчитывает предельные уровни нерегулируемых цен за 
соответствующий расчетный период, которые дифференцируются по 
уровням напряжения в соответствии с дифференциацией тарифов на 
услуги по передаче электроэнергии (мощности), по следующим ценовым 
категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 
периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется 
почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стои-
мость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу 
на услуги по передаче электроэнергии в одноставочном выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляется по-
часовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость 
услуг по передаче электроэнергии (мощности) определяется по тарифу на 
услуги по передаче электроэнергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются 
почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электро-
энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электроэнергии 
в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электроэнергии 
(мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются 
почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электро-
энергии (мощности) определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в двухставочном выражении.

Расчетный период составляет один календарный месяц. Оплата при-

обретаемой электрической энергии вносится гражданами ежемесячно, 
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, 
за который производится оплата.

Оплата приобретаемой электрической энергии и мощности произво-
дится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
следующем порядке:

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-
лежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-
лежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в ме-
сяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных 
Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в 
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер пред-
варительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 
уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за месяц, следующий за 
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

Оплата производится денежными средствами, наличными и перечисле-
нием на расчетный счет гарантирующего поставщика в отделениях ФГУП 
«Почта России», Сбербанка России, в кассах районных энергосбытовых 
отделений, через терминалы и салоны «Евросети».

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком считается заклю-
ченным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) с гарантирующим поставщиком, заключенный на 
определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же 
условиях, если за 30 дней до окончания срока его действия потребитель 
(покупатель) не заявит о его прекращении или изменении либо о заклю-
чении нового договора. Если за 30 дней до окончания срока действия 
договора, заключенного на определенный срок, потребителем (покупа-
телем) внесено предложение об изменении договора или заключении 
нового договора, то отношения сторон до изменения договора или до 
заключения нового договора регулируются в соответствии с условиями 
ранее заключенного договора.

Гарантирующий поставщик вправе отказаться от заключения договора 
энергоснабжения (договора купли-продажи электрической энергии) с за-
явителем в случае:

- отсутствия технологического присоединения в установленном порядке 
соответствующих энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

- нахождения точек поставки на розничном рынке, в отношении кото-
рых заявитель намеревается заключить договор, вне зоны деятельности 
гарантирующего поставщика.

В случае отказа от заключения договора энергоснабжения (догово-
ра купли-продажи электрической энергии) по указанным основаниям, 
гарантирующий поставщик в письменной форме уведомляет заявителя 
об отказе от заключения договора с указанием причин такого отказа. По-
требитель (покупатель) вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора полностью, что влечет расторжение такого договора, 
при условии оплаты гарантирующему поставщику не позднее чем за 10 
рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора стоимости 
потребленной электрической энергии (мощности), а также начисленной 
ему гарантирующим поставщиком суммы компенсации в связи с полным 
отказом от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой 
счета, выставляемого гарантирующим поставщиком.

Отчет о выполнении инвестиционной программы 
ОАО «Каббалкэнерго» за 2013 год

 тыс.руб. (без НДС)

Освоение Ввод основных фондов Финансирование

6 153,9 6 153,9 7 225,5

Фактически освоено основных средств в 2013 г. на сумму 6 153,9 тыс.
руб. (без НДС), в т.ч.:

- приобретение оргтехники (компьютеры) –  2 045,1 тыс.руб.;
- приобретение автотранспортных средств – 3 541,9 тыс.руб.;
- приобретение мебели – 566,9 тыс.руб.
За отчетный период привлечение заемных ресурсов под инвестици-

онные проекты, а также непрофильные инвестиции, не осуществлялось.
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.08.2010 г. №609, 
а также приказом Министерства финансов РФ  от 28.11.1996г. №101  

ОАО «Энерго-сбытовая компания», 
г.Прохладный раскрывает следующую информацию:

Подробную информацию можно получить на официальном сайте ОАО «Энерго-сбытовая 
компания»: http://eskp.narod.ru

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда» в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены 
изменения, которые упраздняют процедуру аттестации рабочих мест по 
условиям труда и вводят процедуру специальной оценки условий труда.

При этом результаты аттестации рабочих мест по условиям труда дей-
ствительны в течение пяти лет с момента ее завершения, но не более чем 
до 31 декабря 2018 года, в связи с чем могут быть использованы рабо-
тодателями в целях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», за исключением 
освобождения от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации по дополнительному тарифу.

Специальная оценка условий труда будет проводиться не реже одного 
раза в пять лет.   

В рамках аттестации рабочих мест по условиям труда проводилось 
полное обследование рабочего места со всеми измерениями и оценкой. 
Сейчас данная процедура упрощена. Она делится на два этапа. На первом 
этапе проводится идентификация потенциально вредных и опасных про-
изводственных факторов, то есть выясняется имеется ли вредность на 
рабочем месте. Если вредные факторы отсутствуют, что подтверждается 
экспертом, проводящим специальную оценку условий труда, работодатель 
составляет декларацию соответствия условий труда на рабочих местах 
государственным нормативным требованиям охраны труда и направляет 
ее в Государственную инспекцию труда в КБР. Срок действия декларации 
- пять лет. При отсутствии несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний за указанный период срок действия декларации 
может быть продлен еще на пять лет (статья 11). 

Если вредность имеется, то специальная оценка условий труда про-
должается на втором этапе, где проводятся измерения, определяющие 
вредный и опасный производственный фактор. 

С принятием  Закона уровень вредности на производстве четко увязан 
с дополнительным страховым тарифом. С 1 января 2014 г. введена диф-
ференцированная шкала дополнительных тарифов страховых взносов в 
Пенсионный  фонд РФ, являющаяся экономическим стимулированием 
для улучшения условий труда в организациях (до 8 процентов). Чем хуже 
условия труда (выше вредность), тем больше размер взносов. Если 
условия труда улучшаются, даже оставаясь в диапазоне вредных, то в 
этом случае размер взносов уменьшается. Это стимулирует работодателя 
улучшать условия труда, снижать класс условий труда, а значит платить 
пониженный тариф страховых взносов. 

Закон предусматривает права и обязанности работника в связи с про-
ведением специальной оценки условий труда.  В статье 5  сказано, что 
работник вправе присутствовать при проведении специальной оценки 
условий труда, а также вправе обжаловать результаты проведения спе-
циальной оценки условий труда на его рабочем месте в соответствии со 
статьей 26 настоящего Закона.

В статье 13 Закона определены вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса, подлежащие исследо-
ванию (испытанию) и измерению при проведении специальной оценки 
условий труда.

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 
на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные.

Законодательно определены особенности проведения специальной 
оценки условий труда - при наличии аналогичных рабочих мест (ст.16). 
При выявлении аналогичных рабочих мест специальная оценка условий 
труда проводится в отношении 20 процентов рабочих мест от общего числа 
таких рабочих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты 
применяются ко всем аналогичным рабочим местам.

В статье 17 указаны условия проведения внеплановой специальной 
оценки условий труда.

Установлены требования к экспертам, проводящим специальную оцен-
ку условий труда (ст.20). К трудовой деятельности в качестве эксперта 
допускаются лица, прошедшие аттестацию на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда и имеющие  сертификат эксперта 
на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

Организации, аккредитованные в порядке, действовавшем до 
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, в качестве 
организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий 
труда до истечения срока действия имеющихся на день вступления 
в силу настоящего Федерального закона аттестатов аккредитации 
испытательных лабораторий этих организаций, но не позднее чем до 
31 декабря 2018 года.

Результаты проведения специальной оценки условий труда использу-
ются для:

разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников;

обеспечения работников средствами  индивидуальной защиты, а также 
оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты;

организации обязательных предварительных  и периодических меди-
цинских осмотров работников;

установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ 
гарантий и компенсаций;

установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 
месте;

расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда;

решения вопроса о связи возникших у работника заболеваний с воз-
действием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а также расследования несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспече-
нием безопасных условий труда, между работниками и работодателем и 
их представителями;

определения  в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, и с учетом государственных 
нормативных требований охраны труда необходимых видов санитарно-
бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников, их 
объема и условий их предоставления;

принятия решения об установлении предусмотренных трудовым законо-
дательством ограничений для отдельных категорий работников (женщин, 
лиц моложе 18 лет);

оценки уровней профессиональных рисков и др.
Разногласия по вопросам проведения специальной оценки условий 

труда, несогласие работника с результатами проведения специальной 
оценки условий труда на его рабочем месте, а также жалобы работода-
теля на действия (бездействие) организации, проводящей специальную 
оценку условий труда, рассматриваются федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным на проведение федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, и его территориальными органами (Государственной инспекцией 
труда в КБР), решения которых могут быть обжалованы в судебном 
порядке (статья 26).

Экспертиза качества специальной оценки условий труда возложена на 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-
ласти охраны труда, т.е. на Министерство труда и социального развития 
КБР (статья 24).

Порядок проведения экспертизы качества специальной оценки условий 
труда устанавливается уполномоченным Правительством РФ федераль-
ным органом исполнительной власти (до настоящего времени данный 
Порядок не прошел согласование и регистрацию в Минюсте РФ).

Частью 3 статьи 24 установлены основания для проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда на платной основе за счет 
средств работодателя. Методические рекомендации по определению 
размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки 
условий труда пока не утверждены.

Частью 4 статьи 24 Закона определено, что разногласия по вопросам 
проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, не-
согласие заявителей с результатами данной экспертизы рассматриваются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда (Минтрудом России) с учетом 
требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Порядок рассмотрения разногласий не утвержден).

После принятия указанных подзаконных актов, Министерством труда 
и социального развития КБР будет внедрена экспертиза качества специ-
альной оценки условий труда.

Окончательное принятие всех подзаконных актов на уровне Российской 
Федерации, которые позволят в полной мере реализовать новый закон, 
планируется завершить в 1 полугодии 2014 года (по данным Минтруда 
России).
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