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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2006 г. № 144-УП «О Совете по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики» и в По-
ложение о Совете по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное этим Указом, 
следующие изменения:

а) в преамбуле Указа слово «Президента» заменить словом «Главы»;
б) в Положении:
по тексту слово «Президент» в соответствующих падежах заменить 

словом «Глава» в соответствующих падежах;

в пункте 3.1 слова «, постоянные члены Совета» исключить;
в пункте 3.3 слова «Постоянными членами Совета и членами Со-

вета» заменить словами «Членами Совета»;
пункт 4.3 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 115-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП 
«О Совете по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики» 

и в Положение, утвержденное этим Указом

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 2 Указа Президента Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП «О Совете по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 
2007 г. № 32-УП «О внесении изменений в состав Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 21 июня 
2007 г. № 44-УП «О внесении изменений в Состав совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 
2007 г. № 81-УП «О внесении изменения в состав Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 
2009 г. № 50-УП «О внесении изменений в состав Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

подпункт 2 пункта 1 Указа Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 декабря 2009 г. № 197-УП «О внесении изменений в 
Положение о Совете по экономической и общественной безопасности 

Кабардино-Балкарской Республики и состав Совета, утвержденные 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 
2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2010 г. № 164-УП «О внесении изменений в состав Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2011 г. 
№ 86-УП «О внесении изменений в состав Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 
2011 г. № 123-УП «О внесении изменений в состав Совета по эконо-
мической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 ноября 2006 г. № 144-УП»;

 Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 г. 
№ 216-УГ «О внесении изменений в состав Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 ноября 2006 г. № 144-УП».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 116-УГ

Об утверждении состава Совета по экономической и общественной безопасности  
Кабардино-Балкарской Республики

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Председатель Совета по экономической 
и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики

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

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

Геляхов А.С. - Председатель Конституционного Суда Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

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

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

Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

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

Надежин М.В. - временно исполняющий должность начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданского обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Сокуров О.Х. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Танов Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тленшев М.Х. - начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

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

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики 

Шапкина Л.А. - Председатель Арбитражного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2014 г. № 116-УГ 

СОСТАВ
Совета по экономической и общественной безопасности 

Кабардино-Балкарской Республики 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам экономической безопасности и 
противодействия коррупции.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 июля 2013 г. № 115-УГ «Об утверждении состава 
Межведомственной комиссии Совета по экономической и обществен-

ной безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
экономической безопасности и противодействия коррупции».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                    Ю. КОКОВ
город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 117-УГ

Об утверждении состава Межведомственной комиссии Совета 
по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 

по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупции

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 мая 2014 года № 117-УГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Совета 

по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам экономической безопасности и противодействия коррупции

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопасности 
и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель Межведомственной комиссии)

Ажиев В.Х. - заместитель руководителя Управления Федеральной на-
логовой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Гонов А.М. - заведующий сектором по обеспечению антикоррупци-
онной политики управления по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
Межведомственной комиссии)

Догучаев А.Ю. - заместитель начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

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 

Евгажуков Х.А. - президент Адвокатской палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Кильчуков А.И. - генеральный директор некоммерческой орга-
низации – Фонда «Региональный оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», руко-
водитель регионального отделения Общероссийской общественной 
организации поддержки малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» 
(по согласованию)

Крутников В.В. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 

Кумахова А.В. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Мазлоев Р.Б. - председатель комиссии по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Маргушева Л.В. - заместитель руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Тохов А.Д. - заместитель руководителя Территориального управле-
ния Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Хажуев В.Ш. - президент регионального отделения «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики» 
(по согласованию)

Чернышева М.Б. - председатель автономной некоммерческой ор-
ганизации «Институт общественных инициатив «Кабардино-Балкария. 
Мир и мы» (по согласованию)

Шалов А.А. - заместитель начальника управления экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию)

Эфендиев О.А. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, 
экологической и продовольственной безопасности.

2.Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 сентября 2013 г. № 127-УГ «Об утверждении состава 
Межведомственной комиссии Совета по экономической и обще-
ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопро-

сам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной 
безопасности».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 118-УГ

Об утверждении состава Межведомственной комиссии Совета по экономической и общественной безопасности
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной безопасности

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 мая 2014 г. № 118-УГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Совета по экономической и общественной безопасности

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной безопасности

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопасности 
и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель Межведомственной комиссии)

Асанов А.О. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Бараков Р.О. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Емкужев А.С. - начальник отдела геологии и рецензирования по 
Кабардино-Балкарской Республике департамента по недропользо-
ванию по Северо-Кавказскому федеральному округу Федерального 
агентства по недропользованию (по согласованию)

Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экономической политике, собственности и 
предпринимательству (по согласованию)

Расторгуева С.А. - исполняющая обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Таашев Э.Б. - советник отдела по обеспечению деятельности кол-
легиальных органов в сфере правопорядка управления по вопросам 
безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь Межведомственной комиссии)

Тисленко В.М. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Хибиев Х.И. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Шалов А.А. - заместитель начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шевченко Т.И. - заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение о постоянно действующем координацион-
ном совещании по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкар-
ской Республике, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 мая 2012 г. № 81-УГ «О постоянно действующем 
координационном совещании по обеспечению правопорядка в Ка-
бардино-Балкарской Республике», следующие изменения:

а) в пункте 6 слова «, постоянные члены координационного со-
вещания» исключить;

б) в абзаце втором пункта 7 слова «Постоянными членами коор-

динационного совещания и членами координационного совещания» 
заменить словами «Членами координационного совещания»;

в) абзац второй пункта 8 признать утратившим силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                     Ю. КОКОВ

город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 119-УГ

О внесении изменений в Положение о постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2012 г. № 81-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего коорди-
национного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу:
 абзац третий пункта 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 22 мая 2012 г. № 81-УГ «О постоянно действующем коорди-
национном совещании по обеспечению правопорядка в Кабардино-
Балкарской Республике»;

 Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 января 
2013 г. № 10-УГ «О внесении изменений в состав постоянно 

действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 
2012 г. № 81-УГ».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ

город Нальчик, 22 мая 2014 года, № 120-УГ

Об утверждении состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 мая 2014 г. № 120-УГ

СОСТАВ
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики (председатель координационного совещания)

Ешугаов Р.Ш. - Секретарь Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики (заместитель пред-
седателя координационного совещания)

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

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

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

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Жангериев Х.Х. - начальник Нальчикского линейного отдела вну-
тренних дел на транспорте Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу (по согласованию)

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

Жемухов Р.Б. - Нальчикский транспортный прокурор (по согласо-
ванию)

Зборовский В.Н. - военный прокурор 316 военной прокуратуры 
гарнизона (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - Уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Канунников А.Д. - председатель общественной организации «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» (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)

Маиров Ю.Х. - Председатель Верховного Суда Кабардино-Балкар-
ской Республики (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 админи-
страции Черекского муниципального района (по согласованию)

Надежин М.В. - временно исполняющий должность начальника 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданского обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Павленко И.В. - начальник Центра специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Российской Федерации в Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Пугачев А.Н. - начальник федерального государственного казенного 
учреждения «Пограничное управление Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике» 
(по согласованию)

Сокуров О.Х. - исполняющий обязанности начальника Управ-
ления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Танов Э.Б. - начальник Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тленшев М.Х. - начальник Управления Федеральной миграционной 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

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

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республи-

ки по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров;

состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров.

2. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 марта 2013 г. № 37-УГ «О Комиссии при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной 
службы и резерва управленческих кадров».

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

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 121-УГ

Об утверждении Положения о Комиссии при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров и ее состава

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. № 121-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров

1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам государственной службы и резерва управленческих кадров 
(далее – Комиссия) образуется в целях содействия развитию госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – гражданская служба), а также обеспечения формирования и 
эффективного использования резерва управленческих кадров Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее – резерв управленческих кадров).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
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Республики, указами, распоряжениями и поручениями Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

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

4. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республи-

ки по совершенствованию правового и организационного обеспечения 
гражданской службы;

б) подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики, касающихся формирования и эффективного использования 
резерва управленческих кадров;

в) рассмотрение предложений по совершенствованию законода-
тельства Кабардино-Балкарской Республики о гражданской службе, 
материалов по вопросам развития гражданской службы и проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам гражданской службы;

г) рассмотрение предложений по совершенствованию порядка фор-
мирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров, а также предложений по вопросам подготовки управленческих 
кадров;

д) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Республики по вопросам фор-
мирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров, а также по вопросам подготовки управленческих кадров;

е) мониторинг и анализ практики применения законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики о гражданской службе, инфор-
мирование Главы Кабардино-Балкарской Республики о положении 
дел в этой области;

ж) рассмотрение по поручению Главы Кабардино-Балкарской 
Республики иных вопросов, относящихся к компетенции Комиссии.

5. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач 
имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию и материалы от органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций;

б) создавать по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

рабочие и экспертные группы из числа представителей государствен-
ных органов, общественных объединений, научных и других органи-
заций, ученых и специалистов;

в) приглашать на свои заседания представителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и других организаций;

г) привлекать в установленном порядке для осуществления инфор-
мационно-аналитических и экспертных работ организации, а также 
ученых и специалистов, в том числе на договорной основе;

д) пользоваться в установленном порядке банками данных Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики и органов 
исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

е)  использовать государственные, в том числе правительственные, 
системы связи и коммуникации.

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 
заместителей, секретаря и членов Комиссии, которые принимают 
участие в ее работе на общественных началах.

7. Председатель Комиссии:
а) определяет основные направления деятельности Комиссии;
б) определяет дату, время, место проведения и повестку заседания 

Комиссии;
в) созывает и ведет заседания Комиссии;
г) контролирует исполнение решений Комиссии по вопросам, от-

носящимся к ее компетенции.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. Решения Комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии либо иное лицо, председательствовавшее на 
заседании Комиссии. Протокол рассылается членам Комиссии и при 
необходимости направляется в заинтересованные государственные 
органы и организации.

10. Обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управ-
лением по вопросам государственной службы, противодействия кор-
рупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики и Управлением делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
29 мая 2014 г. № 121-УГ

СОСТАВ
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров

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

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

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)

Апажев А.К. - исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский  государ-
ственный аграрный университет имени В.М. Кокова» Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации (по согласованию)

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

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

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

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

Канунников В.А. - федеральный инспектор по Кабардино-Балкар-
ской Республике аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе 
(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)

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

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

Маремуков А.А. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по законодательству и государственному 
строительству (по согласованию)

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

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

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г. № 442 утвердить прилагаемый перечень потре-
бителей электрической энергии (мощности), ограничение режима 
потребления электрической энергии которых может привести к 

экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 
2014-2015 годы.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 47-РГ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 мая 2014 г. № 47-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), 

ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, 
экологическим, социальным последствиям, на 2014-2015 годы

№ 
п/п

Наименование пред-
приятия (объектов)

Наименование питающего 
центра

Наиме-
нование 

питающей 
линии

Аварийная бронь, кВт Соответствие фактической схе-
мы категории надежности  (как 
социально значимого объекта)

  МУП «Каббалккомму-
нэнерго»

    

1 Филиал ФГУП ВГТРК 
«ГТРК Кабардино-Бал-
кария»

ПС Долинск Ф-64 411, 565 5,00 Долинск Ф-104 АВР

ПС Долинск Ф-69 198 5,00 нет

ПС Долинск Ф-627 236 15,00 да

ПС Долинск Ф-104 411, 565 7,00 Долинск Ф-64 АВР

ПС «Нальчик-110» Ф-67 10,53 5,00 Нальчик Ф-68 АВР

2 УФПС КБР ФГУП «Почта 
России»

ПС Долинск Ф-68 98 10,00 ДСАВР

ПС Долинск Ф-641 175, 300  нет

ПС Долинск Ф-642 449  нет

ПС  Дубки Ф-622 377 2,00 Дубки Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110  Ф-68 41 5,00 Нальчик Ф-610 ОВБ

ПС  Нальчик-110  Ф-610 226  нет

ПС  СКЭП  Ф-613 152  нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 33  нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 217  нет

ПС ТМХ-1 Ф-619 554  да

ПС ТМХ-1 Ф-620 215  нет

ПС ТМХ-1 Ф-623 277 3,00 АБАВР

3 ФГ УП «РТРС РТПЦ  
КБР»

ПС Долинск Ф-68 98  да

ПС Долинск Ф-611 236 18,00 Долинск Ф-611 АВР

ПС Долинск Ф-618 138  нет

ПС Долинск Ф-627 236  да

4 МУП «Управляющая 
компания «Водоканал»  
ФНС

ПС Долинск Ф-69 211 3,70 Долинск Ф-66 ОВБ

ФНС ПС Долинск Ф-616 303  нет

Водозабор ПС Долинск Ф-642 253 14,50 Дубки Ф-621 ОВБ

Водозабор ПС Долинск Ф-105 17, 18, 475 93,00 нет/Дол.Ф-101ОВБ/нет

Очистные сооружения ПС Долинск Ф-1025 104 10,00 Дол Ф-105 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-67 260, 261, 
293

50,00 Дубки Ф-624 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-621 182  нет

Водозабор ПС Искож Ф-68 195, 347 40,00 Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Искож Ф-616 142, 347 50,00 Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-612 292, 297,  
298,  299, 
326, 332

150,00 Нальчик Ф-69 АВР

5 ФГУП  «Эльбрус-АВИА» ПС Искож Ф-62 301, 355 11,00 ДСАВР

ПС Искож Ф-621 528 2,00 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 5,00 ДСАВР

ПС ТМХ-1 Ф-619 478 20,00 ТМХ Ф-613 ОВБ

6 КБФ ОАО «Ростелеком»   
ПС-740

ПС Долинск Ф-65 210 2,00 нет

ПС-740 ПС Долинск Ф-68 144 0,50 да

 ПС Долинск Ф-611 236  да

 ПС Долинск Ф-614 105  да

 ПС Долинск Ф-615 330  да

 ПС Долинск Ф-627 236  да

АТС-4,47 ПС Долинск Ф-641 300, 333  нет

 ПС Долинск Ф-642 607  нет

 ПС Долинск Ф-106 625  да

ПС-730 ПС Дубки Ф-68 387 1,00 АБАВР

ПС-444, ПС-730 ПС Дубки Ф-621 131 2,00 АБАВР

ОПТС-9 , ПС-974 ПС Искож Ф-613 337, 485 4,30 АБАВР / ТМХ Ф-67 ОВБ

ПС-75 ПС СКЭП Ф-66 605 1,00 нет

ОПТС-7, ПС-440, ПС-442 ПС СКЭП Ф-613 167 1,00 ТМХ Ф-66 АБАВР

ЦТП ПС ТМХ-1 Ф-67 486 3,00 Искож Ф-613 ОВБ

ПС-976 ПС ТМХ-1 Ф-623 277 1,00 АБАВР

7 Станция связи ОАО 
«Мегафон»

ПС Долинск Ф-66 362  нет

ПС Долинск Ф-68 446  нет

ПС Долинск Ф-612 484  нет

ПС Долинск Ф-617 238  нет

ПС Долинск Ф-619 563 1,00 да

ПС Дубки Ф-68 387  да

ПС Дубки Ф-621 182, 584  нет/да

ПС Дубки Ф-622 221  нет

ПС Искож Ф-63 351  нет

ПС Искож Ф-622 386 0,50 да

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 1,00 Нальчик Ф-67 АВР

ПС СКЭП Ф-69 498  да

ПС СКЭП Ф-613 36 0,10 ТМХ Ф-66 АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 307  нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 0,30 нет

ПС ТМХ-1 Ф-67 196  нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 760 0,50 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 208  нет

8 Станция связи  ОАО 
«Вымпелком»

ПС Долинск Ф-69 477 0,50 да

ПС Долинск Ф-616 566  нет

ПС Долинск Ф-641 227  да

ПС Дубки Ф-68 171, 312  нет

ПС Дубки Ф-621 182  нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 12  да

ПС Нальчик-110 Ф-67 53  Нальчик Ф-68 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-68 563, 93 1,00 Нальчик Ф-67 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-611 162  нет

ПС СКЭП Ф-614 258  нет

ПС СКЭП Ф-616 32  нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 1,00 нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 0,50 нет

ПС ТМХ-1 Ф-620 70 0,50 АБАВР

9 Станция связи ОАО 
«МТС»

ПС Долинск Ф-69 477  да

ПС Долинск Ф-616 201  нет

ПС Долинск Ф-617 582  да

ПС Долинск Ф-619 109 1,00 нет

ПС Дубки Ф-621 182, 334  нет

ПС Дубки Ф-622 181, 388  нет

ПС Искож Ф-612 267  да

ПС СКЭП Ф-67 234 1,00 СКЭП Ф-66 ОВБ

ПС СКЭП Ф-617 32 0,50 ТМХ Ф-613 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-614 382 1,00 да

ПС ТМХ-1 Ф-618 217  нет

ПС ТМХ-1 Ф-620 141  нет

10 МВД по КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-468 5,70 Долинск Ф-620 АВР

ПС Долинск Ф-68 584 1,50 Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-618 271 25,00 Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-619 58,563 12,00 Долинск Ф-67 АВР

ПС Долинск Ф-106 625  да

ПС Дубки Ф-621 443 1,00 да

ПС Искож Ф-68 195  нет

ПС Искож Ф-620 587 5,00 ТМХ Ф-618 ОВБ

ПС Искож Ф-626 623 3,00 да

ПС СКЭП Ф-616 106 2,00 нет

11 МВД по КБР ОМТ и ХО ПС Искож Ф-63 275 0,50 нет

ПС СКЭП Ф-66 469 0,50 да

12 ФГУП «Охрана» МВД 
по КБР

ПС СКЭП Ф-613 167 2,00 Нальчик Ф-63 ОВБ

13 ФКУЗ «Медико-сан. 
часть МВД по КБР»

ПС Долинск Ф-619 65 10,00 Долинск Ф-67 АВР

14 ГУ «СК военизирован-
ная служба»

ПС СКЭП Ф-616 106 0,50 нет

15 УВД по г. Нальчику ПС Долинск Ф-65 210 0,50 нет

ПС Долинск Ф-619 563 0,50 Нальчик Ф-610 АВР

ПС Долинск Ф-641 213  нет

ПС Долинск Ф-642 108  нет

ПС Дубки Ф-621 584 1,00 нет

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 6,00 Нальчик Ф-67  АВР

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 1,50 нет

ПС ТМХ-1 Ф-617 89  нет

16 ИВС УВД по г.Нальчику ПС Искож Ф-62 751 0,50 нет

17 ГУ ОВО при УВД по 
г.Нальчику

ПС Долинск Ф-68 289  нет

ПС СКЭП Ф-613 167 1,00 Нальчик Ф-610 АВР

18 Центр «Э» ГУ МВД РФ 
по СКФО

ПС Нальчик-110 Ф-63 2 8,00 Нальчик Ф-63 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-614 256 1,00 СКЭП Ф-61 ОВБ

19 Главное управление 
МЧС России по КБР

ПС Долинск Ф-65 483 4,00 Долинск Ф-620 АВР

ПС Долинск Ф-618 138 3,00 Долинск Ф-69 ОВБ

20 Главное управление 
МЧС России по КБР

ПС Долинск Ф-617 285   

ПС Долинск Ф-641 174 3,70 Долинск Ф-617 ОВБ

21 ГБУЗ «Центр организа-
ции специальной аллер-
гологической помощи» 
МЗ КБР

ПС Долинск Ф-616 94 6,00 Долинск Ф-68 ОВБ

(Продолжение на 3-й с.)



22 ГКУЗ «Станция пере-
ливания крови» МЗ КБР

ПС Долинск Ф-66 ТП-19 4,00 Долинск Ф-69 ОВБ

23 УФСБ России  по КБР ПС Долинск Ф-68 98 7,00 Долинск Ф-69 ОВБ

ПС Долинск Ф-621 763  да

ПС Долинск Ф-644 763  да

ПС СКЭП Ф-66 725 2,00 СКЭП Ф-613 ОВБ

ПС СКЭП Ф-613 88  нет

24 УФСБ России  по КБР ПС Долинск Ф-68 294  нет

25 ФГУ «ПУ ФСБ России 
по КБР»

ПС ТМХ-1 Ф-614 775, 776  да

ПС ТМХ-1 Ф-617 628  нет

26 ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 2»

ПС Долинск Ф-68 597 13,00 ДСАВР

ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 1»

ПС Долинск Ф-614 579 7,00 Нальчик Ф-66 ОВБ

27 Реабилитационный 
центр ФСБ России

ПС Долинск Ф-614 120 6,00 Долинск Ф-618 ОВБ

28 ГУ «Автобаза Управ-
ления делами Главы 
и Правительства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

ПС Долинск Ф-617 285  нет

29 ФГБУЗ КБ «Противочум-
ная станция Роспотреб-
надзора»

ПС Долинск Ф-617 335 9,00 Долинск Ф-65 ОВБ

30 Управление делами Гла-
вы и Правительства КБР     
объект № 2                                      

ПС Долинск Ф-618 271, 762 3,00 Долинск Ф-69 ОВБ/нет

администрация ПС Долинск Ф-619 59 15,00 Долинск Ф-69 АВР

31 ГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помо-
щи»

ПС Долинск Ф-619 65 1,50 Нальчик  Ф-66 ОВБ

ПС Искож Ф-63 275 3,00 ТМХ Ф-618 ОВБ

32 УФСКН России  по КБР ПС Долинск Ф-619 58 0,80 Долинск Ф-67 АВР

ПС Искож Ф-613 430 1,00 Искож Ф-620 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-67 139 0,50 Нальчик 110 Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-68 47 1,50 Нальчик Ф-610 ОВБ

33 Местная администра-
ция городского округа 
Нальчик

ПС Долинск Ф-619 206 3,00 нет

ПС Долинск Ф-642 107, 135  нет

34 Центр спец. связи и ин-
формации Федераль-
ной службы охраны Рос-
сии (ФСО) в КБР

ПС Долинск Ф-68 584  да

ПС Долинск Ф-619 420,563 3,00 нет/Нальч. Ф-610 АВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 493, 563 10,00 Нальчик Ф-67 АВР

35 Центр правительствен-
ной связи в КБР

ПС Долинск Ф-619 563 1,50 да

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 5,00 Нальчик Ф-67 АВР

36 ГКУЗ «Противотуберку-
лезный диспансер»

ПС Дубки  Ф-68 312 15,00 Дубки Ф-621 ОВБ

37 ГКУЗ «Психоневроло-
гический диспансер» 
МЗ КБР

ПС Дубки  Ф-68 313, 314 10,00 Дубки Ф-621 ОВБ

38 ГБУЗ «Кардиологиче-
ский центр»

ПС Дубки  Ф-68 387 12,00 Дубки Ф-621 ОВБ

39 ГБУЗ «Республиканская 
детская клиническая 
больница» МЗ КБР

ПС Дубки  Ф-68 472 8,00 Дубки Ф-621 ОВБ

40 ГКУЗ «Дом ребенка» 
МЗ КБР

ПС Дубки  Ф-621 414  нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 12  да

41 ЦССИ ФСО России 
по КБР

ПС Дубки  Ф-621 414  нет

42 ГКУ «Нальчикский дет-
ский дом-интернат для 
умственно отсталых»

ПС Дубки  Ф-622 181  нет

43 ГКУ «Нальчикский  дом-
интернат для престаре-
лых и инвалидов»

ПС Дубки  Ф-622 181  нет

44 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР»

ПС Дубки  Ф-622 273 1,30 Дубки Ф-68 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195 5,00 Искож Ф-616 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-63 203  да

ПС СКЭП Ф-67 165  нет

45 Государственная про-
тивопожарная служба 
КБР

ПС Искож Ф-612 410 6,00 Искож Ф-62 ОВБ

46 МУ «Центр по делам 
ГО и ЧС»

ПС Искож Ф-620 371 1,00 Искож Ф-62 ОВБ

47 ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 3»

ПС СКЭП Ф-614 205  нет

48 ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 4»

ПС Нальчик-110 Ф-611 652  нет

49 ГБУЗ «Поликлиника                
№ 5»

ПС Искож Ф-622 386 1,00 Искож Ф-62 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 1,00 Искож Ф-620 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-623 278  нет

50 ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 7»

ПС СКЭП Ф-613 470 3,00 ТМХ Ф-66 ОВБ

51 В/ч  6873 ПС Искож Ф-626 640 3,00 да

ПС Искож Ф-627 722 20,00 да

52 В/ч 44044 «Б» ПС СКЭП Ф-66 469 5,00 СКЭП Ф-67 ОВБ

53 ФКУ «Уголовно -ис -
полнительная инспек-
ция» УФСИН России 
по КБР

ПС Нальчик-110 Ф-62 159 0,50 СКЭП Ф-617 ОВБ

54 ФБУ «Следственный 
изолятор №1»  УФСИН 
России по КБР

ПС СКЭП Ф-613 251  да

ПС ТМХ-1 Ф-66 251 2,00 Долинск Ф-67 ОВБ

55 ГКУЗ «Наркологический 
диспансер» МЗ КБР

ПС Нальчик-110 Ф-63 39  нет

56 ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница»

ПС Нальчик-110 Ф-63 295 25,00 Нальчик Ф-67 АВР

57 ГБУЗ «Онкологический 
диспансер» МЗ КБР

ПС Нальчик-110 Ф-66 250 3,00 Долинск Ф-614 ОВБ

58 ГБУЗ «Городская клини-
ческая больница №1»

ПС Нальчик-110 Ф-66 579 15,00 Долинск Ф-614 ОВБ

59 ГБУЗ «Республиканская 
клиническая больница»

ПС Нальчик-110 Ф-67 1 5,00 Нальчик Ф-66 ОВБ

 ОАО «ГЭС» г .  Про-
хладный

    

60 МОМВД  России по г.о. 
Прохладный

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-
21 РУ-0,4кВ 

Ф-1,2

1,00 нет

61 ОВО МВД России по г.о. 
Прохладный

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-
20 РУ-0,4кВ 

Ф-2

1,50  ТП на балансе

62 ГБУЗ «Горбольница г.о. 
Прохладный КБР»

ПС Прохладная-1 705 ТП-119 
РУ-0,4кВ

22,00 нет АВР

63 ОАО «Городские элек-
трические сети» ОДС

ПС Прохладная-1 Ф-700,709 
ТП-10 РУ-

0,4кВ

2,00 нет

64 ОАО «Ростелеком» ПС Прохладная-1 Ф-708 ТП-8 
РУ-0,4кВ 

Ф-3

4,80 нет

65 Прохладненские очист-
ные сооружения 

ПС Прохладная-2 Ф-594, 
Ф-590 РП-3 

Ф-33,34

22,00 нет

66 МУП «Водозабор го-
родского округа Про-
хладный»

ПС ЗКИ Ф-1015,106  
РП-2  

Ф-21,22

20,00 нет

 МУП «Чегемэнерго»     

67 ОВО МВД России при 
Чегемском РОВД

ПС Чегем-2  Ф-330 
ТП-32

12,00  

68 ОМВД России  по Чегем-
скому району

ПС Чегем-2  Ф-330 
ТП-32

17,50  

69 ГБУЗ «Райбольница» 
им. Хацукова А.А.

ПС Чегем-1 Ф-626  
ТП-6

414,00  

ПС Чегем-2 Ф-324  
ТП-6

26,30  

70 Прокуратура ПС Чегем-2 Ф-330 
ТП-32

12,00  

71 Управление судебного 
департамента в КБР

ПС Чегем-2 Ф-330 
ТП-32

12,00  

72 МУП «УК Водоканал» ПС Водозабор Ф-61 ТП-
8/9/10/11 
/12/13/14

  

Ф-610   

Ф-67 2560,00  

Ф-63  ТП-
16/20/22/24

720,00  

Ф-612  ТП-
1/2/3/4/5/6/7

720,00  

Ф-614  ТП-
26/28/30/32

720,00  

 Чегемские РЭС     

73 ГКУ «Республиканский 
психоневрологический 
интернат»

ПС «Чегем 1» Ф-627, ТП-3 16,50  

74 ООО «Псынэ» ПС Чегем-2 Ф-321 ТП-1   

75 ООО «Эко Сервис» ПС ПТФ Ф-636 ТП-
9, ТП-30

  

76 ООО «БИК» ПС ПТФ Ф-636 ТП-9   

77 МУП «УК Водоканал» ПС ПТФ Ф-648  
ТП-1

  

ПС ПТФ Ф-633  
ТП-3

  

ПС ПТФ Ф-638 
прямой

400,00  

ПС ПТФ Ф-629  
ТП-2

  

78 ФБУ ИК -1 УФСИН по 
КБР

ПС Нальчик Ф-103   

ПС Чегем-1 Ф-627 105,50 Нальчик Ф-103

79 ФГКУ ПУ ФСБ РФ по 
КБР В/ч № 2013

ПС Чегем-1 Ф-623 45,00  

ПС Кара-Су Ф-386 40,00  

 УКЭС г. Баксана     

80 УФСБ РФ по КБР ПС Баксан-35 Ф-196 0,20  

81 ОВД  «МО МВД России 
«Баксанский»

ПС Баксан-35 Ф-194 1,50 Баксан-35 Ф-196

82 МВД России по КБР ПС Баксан-35 Ф-194 0,20  

83 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» ПЧ-7

ПС Баксан-110 Ф-254 0,20  

84 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» ПЧ-13

ПС Баксан-35 Ф-196 0,10  

85 МУП «Баксанводока-
нал» водозабор 1,2,3

Баксан-110 Ф-254 65,00  

скважина Тамбиево ПС Кызбурун Ф-104 1,10  

верхний водозабор ПС Кызбурун Ф-1012 7,50  

86 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница»

ПС Баксан-35 Ф-196 16,00 Кызбурун Ф-107

87 ГБУЗ «Станция скорой 
помощи»

ПС Баксан-35 Ф-196 1,00  

 Баксанские РЭС     

88 ГБУЗ «Районная больни-
ца» с. Заюково

ПС Плотина Ф-224 0,70  

89 Гос. противопожарная 
служба КБР № 15

ПС Плотина Ф-224 1,50  

90 Г У  МЧС России  по 
КБР

ПС Баксан-35 Ф-199 1,00  

91 ГК КБР «Баксанская 
управляющая компа-
ния» водонасосная

ПС Гунделен Ф-229 2,00  

водонасосная с. Заюко-
во скважина

ПС Плотина Ф-224 4,70  

водонасосная с. Исла-
мей скважина

ПС Кызбурун Ф-1011,106 19,20  

водонасосная с К. Кон-
стантиновское сква-
жина

ПС Кр.Константиновка Ф-211 1,20  

 Зольские РЭС     

92 ООО «Водоканал» водо-
качка г.п. Залукокоаже, 
водозабор с. Этоко

ПС Залукокоаже Ф-102,106 10,50  

93 ООО «Калина»  водо-
забор с.п. Белокамен-
ское

ПС Залукокоаже Ф-106 2,20  

94 ООО «Исток» водоза-
борная станция с.п. 
Шордаково

ПС Залукокоаже Ф-108 2,20  

95 ООО «Нептун» водо-
забор

ПС Малка Ф-163 1,70  

96 Администрация с.п. 
Приречное водозабор 
скважина  №1, №2

ПС Малка Ф-163 3,00  

97 ОМВД России по Золь-
скому району

ПС Залукокоаже Ф-102 1,50  

98 Гос. противопожарная 
служба КБР № 6 г.п. 
Залукокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 1,10  

99 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» ЦРБ 
г.п. Залукокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 34,00 Залукокоаже Ф-104

Сармаковская больни-
ца, котельная

ПС Сармаково Ф-159 0,50  

100 ОАО «Ростелеком» г.п. 
Залукокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 14,00 Залукокоаже Ф-109

101 Управление судебного 
департамента в КБР, 
райсуд г.п. Залукоко-
аже

ПС Залукокоаже Ф-102 1,10 Залукокоаже Ф-103

102 Прокуратура г.п. Залу-
кокоаже

ПС Залукокоаже Ф-102 0,80  

 Урванские РЭС     

103 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница»

ПС Кахун Ф-447 ТП-
389, ТП-390

10,00 Кахун Ф-440

ПС Герменчик Ф-426 1,00  

(Окончание на 4-й с.)
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104 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» скорая 
помощь, детское от-
деление

ПС Нарткала Ф-67 ТП-
363

15,00  

105 УФСБ РФ по КБР ПС Нарткала Ф-617 0,80  

106 ОВО ОМВД России по 
Урванскому району

ПС Нарткала Ф-617 0,50  

107 ООО «ММ Водоканал 
№1»г.Нарткала   водо-
забор

ПС Кахун Ф-440 ТП-
379

10,00  

108 Водозабор Шитхала ПС Нарткала Ф-62 6,00  

109 ООО «Родничок» с. 
Псыкод

ПС Кахун Ф-444 0,50  

110 МУП  ПКП «Псыгансу 
нижняя скважина № 
839010», насосная пи-
щекомбината

ПС Псыгансу Ф-101 1,10  

111 Ф Г У  « Уп р а в л е н и е 
КБМВХ» плотина

ПС Псыгансу Ф-101 0,20  

112 ООО «Аква» нижняя, 
верхняя скважины

ПС Заводская Ф-101 3,20  

 Лескенские РЭС     

113 Гос. противопожарная 
служба по КБР ПЧ-6

ПС Ст.Лескен Ф-520,523 10,00  

 с.п. Хатуей скважины ПС Ст.Урух Ф-541,542 22,00  

с.п. Озрек ПС Ст.Урух Ф-539, 540 12,00  

 Черекские РЭС     

114 ГБУЗ «Участковая  боль-
ница» с.В.Балкария

ПС Мухольская ГЭС Ф-391 2,30  

115 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» с.п. 
Кашхатау

ПС Советская Ф-402 2,10  

116 МУП  Ашамаз» водона-
сосная

ПС Аушигер Ф-416 3,60  

117 УФСБ России  по КБР ПС Советская Ф-403 1,00  

118 ОВО ОМВД России по 
Черекскому району

ПС Советская Ф-403 0,50  

119 Государственная про-
тивопожарная служба 
КБР № 8

ПС Советская Ф-403 1,20  

 Прохладненские РЭС     

120 МОМВД России по Про-
хладненскому району     
пост «Березка»

ПС Екатериноградская Ф-906   
ТП-12

1,00  

пост ст.Солдатская ПС Солдатская Ф-771   
ТП-3

0,40  

изолятор ПС Новополтавская Ф-790   
ТП-7

8,00  

121 ФКУ «Советская ВК» 
УФСИН России по КБР 
п.Советский воспитат.
колония

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 10,00  

122 ФКУ «ИК-4» УФСИН 
России по КБР  админи-
стративное  здание

ПС Саратовская Ф-779 ТП-1 14,00  

КПП, склады, столовая ПС Саратовская Ф-780 ТП-
5, ТП-6

10,00  

123 ФКУ «КП-5» УФСИН 
России по КБР  контора

ПС Саратовская Ф-780  
ТП-5

1,00  

Зона, автогараж, обще-
жития

ПС Саратовская Ф-780  
ТП-6

15,00  

124 ООО «Стройсервис»  
скважины п.Советский, 
очистные

ПС Саратовская Ф-780  
ТП-6

8,30  

125 ООО «Аква-Алтудская»  
скважины с.  Алтуд  «Ап-
течная»

ПС Саратовская Ф-785 ТП-15 6,00  

скважина  Янтарный 
«Западная»

ПС Саратовская Ф-778 ТП-9 6,30  

скважина  Черниговская ПС Саратовская Ф-778 ТП-3 7,00  

скважина  Саратовская ПС Саратовская Ф-780 ТП-2 6,30  

скважина  Комсомольское ПС Саратовская Ф-748 ТП-6 6,30  

126 ООО «АртСтройФонд»  
скважины с.Карагач 
центральная

ПС Солдатская Ф-768 ТП-9 18,00  

скважина с. Псыншоко 
«Новая»

ПС Саратовская Ф-780 ТП-9 6,30  

127 ООО «Родник»  скважи-
на 1, МТФ

ПС Пролетарская Ф-736  
ТП-2

13,00  

скважина 2  промзона ПС Пролетарская  Ф-735  ТП-4 8,00  

скважина «Откормочник» ПС Пролетарская Ф-738  ТП-1 6,30  

скважина 4  МАТ-2 ПС Пролетарская Ф-737  ТП-1 6,30  

скважина 5 МТФ-1 ПС Пролетарская Ф-739  
ТП-5

5,30  

128 ООО «Водоканал Про-
хладненский»  скважи-
на Солдатская «Цен-
тральная»

ПС Солдатская Ф-769  
ТП-4

11,00  

124 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» ПЧ-22

ПС ЗКИ Ф-755 3,00  

125 ФГП ВО ЖДТ России 
пункт охраны, стрел-
ковая команда Прохл., 
р.Малка, р.Терек

ПС Прохладная-Тяговая Ф-101 3,00  

126 НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница»

ПС Прохладная-Тяговая Ф-106   
ТП-5

10,00  

127 ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» г.о. 
Прохладный и Прохлад-
ненского района

ПС Солдатская Ф-770  
ТП-4

14,00  

128 ОАО «Ростелеком»   АТС  
ст.Солдатская

ПС Содатская Ф-769  
ТП-5

2,50 Ф-774

АТС Лесной ПС Содатская Ф-769  
ТП-15

1,20  

 Майские РЭС     

129 Прокуратура ПС Майская Ф-570 0,80  

130 Государственная проти-
вопожарная служба № 6

ПС Майская Ф-571 0,50  

131 ОМВД России  по Май-
скому району

ПС Майская Ф-579 2,50 Майская Ф-570

132 ГБУЗ «Майская райболь-
ница»

ПС Майская Ф-579 24,00 Майская Ф-570

133 ГБУЗ «Участковая  боль-
ница с. Новоивановское»

ПС Александровская Ф-920 0,50  

134 ОМВД РФ по Терскому 
району

ПС Александровская Ф-920 1,00  

АТС Новоивановское ПС Н.Ивановская Ф-548 0,50  

АТС Октябрьское ПС Майская Ф-580 0,30  

АТС Александровская ПС Александровская Ф-920 0,50  

135 ООО «Майский водо-
канал» водозабор

ПС Майская Ф-571 48,00  

очистные сооружения ПС Н.Ивановская Ф-550 0,30  

136 ООО «Н.Ивановское ком-
мунальное хозяйство»

ПС Н.Ивановская Ф-552 6,50  

 Терские РЭС     

137 УФСБ РФ по КБР ПС Терек-2 Ф-908 0,40  

138 ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» ПЧ-11

ПС Терек-2 Ф-908 5,00  

136 ГУ ОВО при ОВД Тер-
ского р-на

ПС Терек-1 Ф-929 1,00 Терек-2 Ф-908

137 УФ ССП по КБР ПС Терек-1 Ф-929 1,00  

138 ОМВД по Терскому р-ну ПС Терек-1 Ф-909 18,00 Терек-2 Ф-908

139 ГБУЗ «Центральная 
районная больница», 
районная поликлиника 
г. Терек

ПС Терек-1 Ф-928, 929 35,00  

140 МУП «Водник» насо-
сные № 1, 2, ,3

ПС Терек-2 Ф-908 35,00 Терек-1 Ф-929

водозабор ПС ЗАИ Ф-936 28,00  

141 МУП «Курпский группо-
вой водопровод»

ПС Акбаш-35 Ф-962 40,00  

  ПС Терек-1 Ф-929 50,00  

 Эльбрусские РЭС     

142 ООО «Эльсуу» водона-
сосные, бактерицидные 
лампы

ПС ЦРУ  РП Былым Ф-605 1,40  

143 ОВО при МОМВД Рос-
сии

ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 0,20  

144 УФ ССП по КБР ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 0,30  

145 ОАО «Ростелеком» АТС 
г.Тырныауз, приним. 
вышки п.Эльбрус, Тер-
скол, Кенделен

ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 11,00  

146 Управление судебного 
департамента в КБР 
г.Тырныауз

ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 2,00  

147 Прокуратура г. Тырныауз ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 2,00  

148 УФСБ России по КБР ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 0,50  

149 ФГКУ 1 отряд ФПС по 
КБР»   пожарная часть 
№ 10 г. Тырныауз

ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 15,00  

150 ГБУЗ  «Центральная 
райбольница» г. Тыр-
ныауз

ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-66 40,00  

151 ГБУЗ «Райбольница» п. 
Кенделен

ПС Гунделен Ф-231 2,50  

147 ФГБУ НИЯИ РАН  Обсер-
ватория

ПС Нейтрино Ф-62,63, 
65,66,67, 

69,612

100,00 Нейтрино Л-457 35 кВ

148 ООО «Ирик-Чат» п. Эль-
брус очистные сооруже-
ния, насосная

ПС Нейтрино Ф-68 30,00  

149 ФГКУ ПУ ФСБ России 
по КБР (в/ч 2013) пост 
п. В.Баксан

ПС Джайлык Ф-289 15,00  

пост п. Эльбрус ПС Адыл-Су Ф-279 8,00  

отделение п. Эльбрус ПС Нейтрино Ф-68 5,00  

отделение п.Терскол ПС Терскол Ф-257 5,00  

150 ФГБУ СКВЭС по актив.
возд.на метролог. явле-
ния Противолавинный 
отряд

ПС Терскол Ф-258 3,00  

151 ЭПСО МЧС России зда-
ние п. Терскол

ПС Терскол Ф-261 3,40  

пост п.Шхельда ПС Адыл-Су Ф-279 3,40  

152 ООО «Источник»  водо-
забор, ЦТП-2, очистные, 
фекальная насосная

ПС Чалмас Л-459 55,00 Л-457

 ОАО «Оборонэнергос-
быт»

    

153 в/ч 44058 ПС Чегем-1 ОАО «МРСК 
СК»

Ф-623 ТП-
3,4 РУ-0,4 

кВ

34,00 нет     III категория

154 в/ч 11384 полигон «Шар-
даново»

ПС Солдатская РП Шарда-
ново ОАО «МРСК СК»

ЛЭП ДПР 
ЭЧ-10 ТП-
100 0,4кВ

8,00 нет     III категория

155 ОВК КБР по Эльбрус-
скому району

ПС  ЦРУ  РП Водогрейная 
ОАО «МРСК СК»

Ф-611 ТП-13 
РУ-0,4

4,00 нет     III категория

156 ОВК КБР по г. Чегем и 
Чегемскому району

ПС Чегем-1 ОАО «МРСК 
СК»

Ф-624 ТП-
45 РУ-0,4 

кВ Ф-2

4,00 нет     III категория

157 ОВК КБР по г. Прохлад-
ный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому 
районам

ПС Майская ОАО «МРСК 
СК»

Ф-578  ТП-2 
РУ-0,4 кВ 

Ф-2

2,00 нет     III категория

158 ОВК КБР по г.Баксан, 
Баксанскому, Зольскому 
районам

ПС За лукокоаже ОАО 
«МРСК СК»

Ф-104  ТП-8  
РУ-0,4 кВ 

Ф-2

2,00 нет     III категория

159 ОВК КБР по г. Баксан, 
Баксанскому, Зольскому 
районам

ПС Баксан-35 ОАО «МРСК 
СК»

Ф-196  ТП-
84 РУ-0,4 

кВ

6,00 нет     III категория

160 ОВК КБР по г.Нарткала, 
Лескенскому, Урванско-
му, Черекскому райо-
нам (Черекский)

ПС Советская  ОАО «МРСК 
СК»

Ф-402 ТП-8 
РУ-0,4 кВ

3,00 нет     III категория

161 ФКУ  «Войсковая часть 
46179» сейсмическая 
станция

ПС Каменномостская ОАО 
«МРСК СК»

Ф-108  
ТП-30, 34 
РУ-0,4 кВ

9,00 нет     III категория

162 Филиал ФГУ Минобо-
роны России «УАО» - 
«ЦАО» «Терскол»

ПС Терскол ОАО «МРСК 
СК»

Ф-258 
ТП-1,2 РУ-

0,4кВ

22,00 нет     III категория

163 СЦ ЛИЦ В/Ч 15650-7 ПС ТМХ-1 МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-619 
ТП-478 РУ-

0,4кВ

23,00

нет     III категория

ПС Долинск  МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-642 
ТП-151 РУ-

0,4кВ

33,00

ПС Нальчик-110 МУП «Каб-
балккоммунэнерго»

Ф-610 
ТП694 РУ-

0,4кВ

18,00

ПС Долинск  МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-619 
ТП-694 РУ-

0,4кВ

164 ОВК по  г.Нальчик-110 ПС ТМХ-1 МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-617 
ТП-628 РУ-

0,4кВ

19,00 нет     III категория

165 Военный комиссариат 
КБР

ПС ТМХ-1 МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-613 
ТП-479 РУ-

0,4кВ

22,00 нет     III категория

166 в/ч 40240 ПС ТМХ-1 МУП «Каббалк-
коммунэнерго»

Ф-618 
ТП-161 РУ-

0,4кВ

5,00 нет     III категория

167 Военная комендатура 
Прохладненского гарни-
зона (ВКПГ)

ПС ЗКИ ОАО «ГЭС» г. Про-
хладный

Ф-1015 ТП-
28 РУ-0,4 

кВ

2,80 нет     III категория

168 в/ч 13836 ПС ЗКИ  ОАО «ГЭС» г. Про-
хладный

Ф-106 ТП-
125 РУ 0,4 

кВ

15,00 нет     III категория

169 в/ч 11384 ПС ЗКИ  ОАО»ГЭС» г. Про-
хладный

Ф-106 ТП-
124,126,144  

РУ-0,4

13,00

нет     III категория
ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-707 ТП-
168, 99, 7  
РУ-0,4 кВ

27,00

170 ОВК КБР по г. Прохлад-
ный, Майский, Прохлад-
ненскому и Майскому 
районам

ПС Прохладная-1 ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-709 ТП-
14 РУ-0,4 

кВ

5,00 нет     III категория

171 в/ч 26406 ПС Прохла дная-1ОАО 
«ГЭС» г. Прохладный

Ф-706 ТП-71  
РУ-0,4 кВ

40,00 нет     III категория

(Окончание. Начало на 2-3-й с.)



(Продолжение на 6-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственных должностях Кабардино-Балкарской 
Республики», внесенный прокурором Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и государственному строительству доработать 

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, 
поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 27 мая 2014 года, № 1961-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2014 г.                                                                           № 103-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики  в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, утвержденную поста-

новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 2 
сентября 2013 г. № 241-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 мая 2014 года № 103-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ 
государственной программы

Наименование госпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

Ответственные исполнители госпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители госпрограммы Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым комму-
никациям;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по со-
гласованию); 
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Подпрограммы госпрограммы «Молодежь Кабардино-Балкарии» на 2013-2020 годы 
«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Цели госпрограммы создание комплексной системы реализации государственной молодежной политики, направ-
ленной на социализацию и самореализацию молодёжи;
создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-
Балкарской Республике

Задачи госпрограммы вовлечение молодежи в социальные практики;
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осуществления государственной мо-
лодежной политики;
оказание поддержки молодежным общественным объединениям;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи; 
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
проведение ремонта объектов для работы с молодежью, оснащение и обеспечение их дея-
тельности;
создание комплексной системы подготовки допризывной молодежи к прохождению военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
повышение престижа военной службы;
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, об-
учению основам военной службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы;
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья допризывной молодежи и качества ее подготовки к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации;
внедрение современных методик в процесс  подготовки допризывной молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации;
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и до-
призывной подготовки

Целевые индикаторы и показатели госпро-
граммы

общий охват молодежи мероприятиями госпрограммы;
охват мероприятиями целевой группы госпрограммы;
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для органов местного само-
управления и учреждений молодежной политики;
число подготовленных социальных тренеров по работе с молодежью;
число учреждений (организаций) по работе с молодежью;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения;
число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной под-
готовке;
число участников военно-спортивных мероприятий;
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных;
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев;
количество оборонно-спортивных лагерей;
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания

Этапы и сроки реализации госпрограммы срок реализации госпрограммы - 2013-2020 годы. Государственная программа реализуется 
в один этап

Объёмы бюджетных ассигнований госпро-
граммы

объем ресурсного обеспечения реализации госпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 421662,08 тыс. рублей  (в текущих ценах):
2013 г. – 24 647,98  тыс. рублей; 2014 г. – 24 814,10 тыс. рублей; 2015 г. – 31 819,00 тыс. рублей; 
2016 г. – 68 076,20 тыс. рублей; 2017 г. – 68 076,20 тыс. рублей; 2018 г. – 68 076,20 тыс. рублей; 
2019 г. – 68 076,20 тыс. рублей; 2020 г. – 68 076,20 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета - 84000,00 тыс. рублей: 
2013 г. – 00,00 тыс. рублей; 2014 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2015 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2016 
г. – 12000,00 тыс. рублей; 2017 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2019 
г. – 12000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12000,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 
337662,08 тыс. рублей: 
2013 г. – 24 647,98 тыс. рублей; 2014 г. – 12 814,10 тыс. рублей; 2015 г. – 19 819,00 тыс. рублей; 
2016 г. – 56 076,20 тыс. рублей; 2017 г. – 56 076,20 тыс. рублей; 2018 г. – 56 076,20 тыс. рублей; 
2019 г. – 56 076,20  тыс. рублей; 2020 г. – 56076,20  тыс. рублей,
по подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии» всего - 365093,91 тыс. рублей:
2013 г. – 24 080,81 тыс. рублей; 2014 г. – 24 814,10 тыс. рублей; 2015 г. – 31 819,00 тыс. рублей; 
2016 г. – 56 876,00 тыс. рублей; 2017 г. – 56 876,00  тыс. рублей; 2018 г. – 56 876,00 тыс. рублей; 
2019 г. – 56 876,00 тыс. рублей; 2020 г. – 56 876,00 тыс. рублей,
в том числе за счёт средств федерального бюджета - 84000,00 тыс. рублей:
2013 г. – 00,00 тыс. рублей; 2014 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2015 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2016 
г. – 12000,00 тыс. рублей; 2017 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2018 г. – 12000,00 тыс. рублей; 2019 
г. – 12000,00 тыс. рублей; 2020 г. – 12000,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 
281093,91 тыс. рублей:
2013 г. – 24 080,81 тыс. рублей; 2014 г. – 12 814,10 тыс. рублей; 2015 г. – 19 819,00 тыс. рублей; 
2016 г. – 44 876,00 тыс. рублей; 2017 г. – 44 876,00 тыс. рублей; 2018 г. – 44 876,00 тыс. рублей; 
2019 г. – 44 876,00  тыс. рублей; 2020 г. – 44 876,00  тыс. рублей,
по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» 
всего - 56568,17 тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей; 2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 г. – 11 200,2 
тыс. рублей; 2017 г. – 11 200,2 тыс. рублей; 2018 г. – 11 200,2 тыс. рублей; 2019 г. – 11 200,2 тыс. 
рублей; 2020 г. – 11 200,2 тыс. рублей, 
в том числе за счёт средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей:
2013 г. – 0,00 тыс. рублей; 2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 г. – 0,00 
тыс. рублей; 2017 г. – 0,00 тыс. рублей; 2018 г. – 0,00 тыс. рублей; 2019 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2020 г. – 0,00 тыс. рублей,
за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - всего 56568,17  
тыс. рублей:
2013 г. – 567,17 тыс. рублей; 2014 г. – 0,00 тыс. рублей; 2015 г. – 0,00 тыс. рублей; 2016 
г. – 11 200,2 тыс. рублей; 2017 г. – 11 200,2 тыс. рублей; 2018 г. – 11 200,2 тыс. рублей; 2019 г. 
–   11 200,2 тыс. рублей; 2020 г. – 11 200,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации госпро-
граммы

создание государственной системы эффективной социализации и самореализации молодежи;
увеличение общего охвата молодежи мероприятиями госпрограммы до 93 тыс. человек;
увеличение охвата мероприятиями госпрограммы целевой группы госпрограммы до 11 тыс. 
человек;
подготовка специалистов по работе с молодежью для органов местного самоуправления и 
учреждений молодежной политики – 41 человек;
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью – 53 человека;
увеличение числа учреждений по работе с молодежью до 5 учреждений;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения, до 5 процентов;
увеличение числа подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовке до 38 человек;
увеличение числа участников военно-спортивных мероприятий до 1550 человек;
увеличение числа граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий 
по патриотическому воспитанию, до 80 процентов;
увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том 
числе детских и молодежных, до 75 объединений;
увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патрио-
тических музеев до 81 объединения.».

2. Раздел III госпрограммы признать утратившим силу.

3. В разделе V госпрограммы:

1) в подпрограмме «Молодежь Кабардино-Балкарии»:
а) паспорт подпрограммы  изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Цели подпрограммы создание комплексной системы реализации государствен-
ной молодежной политики, направленной на социализацию 
и самореализацию молодёжи в Кабардино-Балкарской 
Республике

Задачи подпрограммы вовлечение молодежи в социальные практики;
проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельности 
объектов для работы с молодежью; 
создание информационного поля для работы с молодежью;
подготовка специалистов по работе с молодежью;
развитие научно-методической базы для разработки и осущест-
вления государственной молодежной политики;
оказание поддержки молодежным общественным объедине-
ниям;
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы общий охват молодежи мероприятиями подпрограммы Госпро-
граммы;
охват мероприятиями целевой группы подпрограммы Госпро-
граммы;
число подготовленных специалистов по работе с молодежью для 
органов местного самоуправления и учреждений молодежной 
политики;
число подготовленных социальных тренеров по работе с мо-
лодежью;
число учреждений (организаций) по работе с молодежью;
снижение числа молодых людей, совершивших правонарушения

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2020 годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем финансирования подпрограммы – 365093,91 
тыс. рублей, в том числе – 281093,91 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, 84000,00 тыс. рублей –  за счет средств из фе-
дерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы создание государственной системы по эффективной социали-
зации и самореализации молодежи;
увеличение общего охвата молодежи мероприятиями програм-
мы до 58 тыс. человек;
увеличение охвата мероприятиями целевой группы подпро-
граммы до 11 тыс. человек;
подготовка специалистов по работе с молодежью для органов 
местного самоуправления и учреждений молодежной политики 
– 41 человек;
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью – 53 
человека;
увеличение числа учреждений по работе с молодежью до 5 
учреждений;
снижение числа молодых людей, совершивших правонаруше-
ния, до 5 процентов

Система организации контроля за исполнением подпрограммы контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики.»;

б) абзац шестой пункта 4 дополнить словами: 
«проведение Международной летней школы для молодых пред-

ставителей экономических и социальных советов и схожих институтов 
МАЭСССИ;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 
с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
365093,91 тыс. рублей из всех источников финансирования:

2013 г. – 24 080,81 тыс. рублей;
2014 г. – 24 814,10 тыс. рублей;
2015 г. – 31 819,0 0 тыс. рублей;
2016 г. – 56 876,00 тыс. рублей; 
2017 г. – 56 876,00  тыс. рублей;
2018 г. – 56 876,00 тыс. рублей;
2019 г. – 56 876,00 тыс. рублей;
2020 г. – 56 876,00 тыс. рублей.
В рамках реализации настоящей подпрограммы расходы на со-

держание центрального аппарата Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся по форме 5 приложения к госпрограмме.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации подпрограммы по форме 6 
приложения к настоящей государственной программе.»;

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать сба-
лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на 
основе системы целевых показателей и индикаторов приведенных 
ниже. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, 
сложившиеся в результате неблагоприятных природных явлений 
на территории Кабардино-Балкарской Республики, организации 
проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на 
пострадавших объектах образовать оперативный штаб в следую-
щем составе:

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (руководитель оперативного штаба) 

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель руководителя 
оперативного штаба, по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель руководителя опе-
ративного штаба) 

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

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

Газаев М.А.  - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики

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

Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-
того акционерного общества  «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)

Гятов Р.Х.  - глава местной администрации Зольского  муниципаль-
ного района (по согласованию)

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

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муни-
ципального района (по согласованию)

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

Кошеев А.Д. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности  министра транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам  

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муни-
ципального района (по согласованию)

Сижажев Х.Л.  - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

Толгуров М.А. - заместитель руководителя Западно-Каспийского 
бассейнового водного управления – начальник Отдела водных ресур-
сов по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тугов И.Н. - исполнительный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Нальчик» (по со-
гласованию)

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

Шагин С.И. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по курортам и туризму

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Шекихачев Х.Х. - директор федерального государственного учреж-
дения «Центр изучения, использования и охраны водных ресурсов 
Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию).

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 48-РГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
и принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, сложившихся на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, на основании статьи 4.1 Федерального закона «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», статьи 4-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»:

Установить с 29 мая 2014 г. региональный уровень реагирования 
сил и средств Кабардино-Балкарской подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 29 мая 2014 года, № 49-РГ
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(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-й с.)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. общий охват молодежи мероприятиями подпро-
граммы

тыс. чел. 30 23 23 38 43 48 58 58

2. охват целевой группы мероприятиями подпрограммы тыс. чел. 13 2 2 4 6 8 9 11

3. число подготовленных специалистов по работе с 
молодежью для органов местного самоуправления 
и учреждений молодежной политики

чел. 0 1 2 5 5 8 10 10

4. число подготовленных социальных тренеров по работе 
с молодежью

чел. 0 1 2 0 10 30 10 0

5. число учреждений (организаций) по работе с моло-
дежью

шт. 0 0 0 1 2 3 3 5

6. снижение числа молодых людей, совершивших право-
нарушения (в соотношении с предыдущим годом)

% 10270 
(чел.)

1 1 2 2 3 4 5

В количественном и качественном отношении оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы будет проводиться на 
основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов, указанных в форме 1 приложения к госпрограмме, с достигну-
тыми величинами целевых индикаторов.»;

2) в подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым ком-
муникациям;
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию); 
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по со-
гласованию); 
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-
патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-
Балкарской Республике

Задачи подпрограммы координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки моло-
дежи;
создание комплексной системы патриотического воспитания граждан;
создание комплексной системы подготовки допризывной молодежи к прохождению военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
повышение престижа военной службы; 
подготовка специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке, об-
учению основам военной службы;
обучение допризывной молодежи основам военной службы; 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта;
мониторинг состояния здоровья допризывной молодежи и качества ее подготовки к службе 
в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
внедрение современных методик в процесс допризывной подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации; 
увеличение роли общественных организаций в системе патриотического воспитания и до-
призывной подготовки

Целевые индикаторы и показатели подпро-
граммы 

число подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной под-
готовке;
число участников военно-спортивных мероприятий; 
доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патри-
отическому воспитанию;
количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных; 
количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических 
музеев; 
количество оборонно-спортивных лагерей; 
количество исследовательских работ по проблемам патриотического воспитания

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2013-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы– 56568,17 тыс. рублей, в том числе – 
56568,17тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, 0,0 тыс. рублей – за счет средств из федерального бюджета

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

увеличение числа подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовке – 38 человек;
увеличение числа участников военно-спортивных мероприятий до 1550 человек;
увеличение числа граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий 
по патриотическому воспитанию, до 80 процентов;
увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том 
числе детских и молодежных до 75 объединений;
увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патрио-
тических музеев до 81 объединения

Система организации контроля за исполне-
нием подпрограммы 

контроль за ходом исполнения подпрограммы осуществляет Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики и Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы со-
ставляет 56568,17 тыс. рублей из всех источников финансирования:

2013 г. – 567,17 тыс. рублей;
2014 г. – 0,00 тыс. рублей;
2015 г. – 0,00 тыс. рублей;
2016 г. – 11 200,2 тыс. рублей;
2017 г. – 11 200,2 тыс. рублей;
2018 г. – 11 200,2 тыс. рублей;
2019 г. – 11 200,2 тыс. рублей;
2020 г. – 11 200,2 тыс. рублей.
В рамках реализации настоящей подпрограммы расходы на со-

держание центрального аппарата Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей подпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся по форме 5 приложения к госпрограмме.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования приведены по годам реализации программы по форме 6 
приложения к настоящей госпрограмме.»;

в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы 
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать сба-

лансированному социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики.

Оценка эффективности подпрограммы будет осуществляться на ос-
нове системы целевых показателей и индикаторов, приведенных ниже.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. общий охват граждан мероприятиями подпрограммы тыс. чел. 30 2 2 24 34 34 35 35

2. число подготовленных специалистов по патриотическому вос-
питанию и допризывной подготовке 

чел. 13 0 0 3 5 10 10 10

3. число участников военно-спортивных мероприятий чел. 550 300 400 1450 1450 1500 1550 1550

4. число граждан, положительно оценивающих результаты прове-
дения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике 

 % 0 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

5. количество действующих патриотических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодежных 

 шт. 60 50 50 55 60 65 70 75

6. количество историко-патриотических, героико-патриотических и 
военно-патриотических музеев 

 шт. 183 75 76 77 78 79 80 81

7. количество оборонно-спортивных лагерей  шт. 0 0 0 1 2 2 2 2

8. количество исследовательских работ по проблемам патриоти-
ческого воспитания и степень их внедрения в практику органов 
исполнительной власти и организаций 

 шт. - 0 0 1 1 2 3 4

В количественном и качественном отношении оценка степени до-
стижения целей и решения задач подпрограммы будет проводиться 
на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых 
индикаторов, указанных в форме 1 к настоящей госпрограмме, с до-
стигнутыми величинами целевых индикаторов.».

4. Раздел VIII госпрограммы изложить в следующей редакции: 
«VIII. Ресурсное обеспечение госпрограммы

Объем финансового обеспечения госпрограммы составляет 
421662,08 тыс. рублей из всех источников финансирования:

2013 г. – 24 647,98 тыс. рублей;
2014 г. – 24 814,10 тыс. рублей;
2015 г. – 31 819,00 тыс. рублей;
2016 г. – 68 076,20 тыс. рублей; 
2017 г. – 68 076,20 тыс. рублей;
2018 г. – 68 076,20 тыс. рублей;
2019 г. – 68 076,20 тыс. рублей;
2020 г. – 68 076,20 тыс. рублей. 
В том числе за счет средств республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики, направляемых на реализацию госпро-
граммы Министерству образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, составит 337662,08 тыс. руб., (в 
2013 году – 24647,98  тыс. рублей; в 2014 году – 12814,10 тыс. рублей; 
в 2015 году – 19819,00 тыс. рублей; в 2016 году – 56076,20 тыс. ру-
блей; в 2017 году – 56076,20 тыс. рублей; в 2018 году – 56076,20 тыс. 
рублей; в 2019 году – 56076,20 тыс. рублей; в 2020 году – 56076,20 
тыс. рублей.). 

В рамках реализации настоящей госпрограммы расходы на со-
держание центрального аппарата Министерства образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики не пред-
усматриваются.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей госпрограммы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации госпрограммы за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики приводятся по форме 5 приложения к настоящей госпрограмме. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспе-
чения реализации Госпрограммы за счет всех источников финанси-
рования приведены по годам реализации программы по форме 6 
приложения к настоящей госпрограмме.».

5. Раздел X госпрограммы изложить в следующей редакции: 
«X. Оценка планируемой эффективности госпрограммы

К концу 2020 года прогнозируемые конечные результаты госпро-
граммы, связанные с созданием условий и гарантий, направленных 
на развитие и поддержку молодежи, ее самореализацию в интересах 
общества и государства, позволят обеспечить ее социальную эффек-
тивность. Ожидаемый эффект от реализации госпрограммы носит 
социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и 
поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской ответствен-
ности и социальной активности, патриотизма, готовности молодежи 
к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, увеличении роли общественных организаций в системе 
патриотического воспитания и допризывной подготовки.

Результативность реализации госпрограммы измеряется количе-
ством молодежи, охваченной ее мероприятиями, числом подготов-
ленных специалистов по патриотическому воспитанию граждан и 

допризывной подготовке молодежи, количеством участников военно-
спортивных мероприятий, количеством созданных центров патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки.

Реализация мероприятий госпрограммы позволит достичь следу-
ющих социально-экономических результатов:

повысить качество и доступность государственных услуг в сфере 
государственной молодежной политики (охват 60 процентов);

повысить уровень чувства гражданственности, патриотизма и толе-
рантности в молодежной среде (рост на 40 процентов);

снизить социальную напряженность в молодежной среде (на 25 
процентов);

повысить кадровую обеспеченность, улучшить материально-техни-
ческую и научно-методическую базу (на 20 процентов);

повысить уровень информационного обеспечения молодежи и 
субъектов государственной молодежной политики (охват 60 процентов);

повысить предпринимательскую активность молодежи (на 12 про-
центов);

повысить социальную активность, увеличить численность моло-

дежи, охваченной деятельностью общественных объединений (на 35 
процентов);

повысить творческую активность молодежи, увеличить число мо-
лодежи, занятой различными видами творчества (на 15 процентов);

распространить в молодежной среде культуру здорового образа 
жизни, сформировать негативное отношение к употреблению алко-
голя и психоактивных веществ, увеличить численность молодежи, 
занимающейся на постоянной основе в клубных учреждениях, а также 
вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства (охват 25 
процентов).

В количественном и качественном отношении оценка степени до-
стижения целей и решения задач госпрограммы будет проводиться 
на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых 
индикаторов, указанных в форме 1 приложения к госпрограмме, с 
достигнутыми величинами целевых индикаторов.».

6. Формы № 1 - 6 приложения к госпрограмме изложить в следу-
ющей редакции:

«Приложение
к Государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике»

 на 2013-2020 годы
Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________
                                                                               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                   (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование це-
левого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2013-2020 годы» 

1 Общий охват моло-
дежи мероприяти-
ями госпрограммы

тыс. чел. 61 25 25 62 77 82 93 93

2 Охват мероприяти-
ями целевой груп-
пы Госпрограммы

тыс. чел. 13 2 2 4 6 8 9 11

3 Число подготов-
ленных специали-
стов по работе с 
молодежью для 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений моло-
дежной политики

чел. 0 1 2 5 5 8 10 10

4 Число подготов-
ленных социаль-
ных тренеров по 
работе с молоде-
жью

чел. 0 1 2 0 10 30 10 0

5 Число учреждений 
(организаций) по 
работе с молоде-
жью

шт. 0 0 0 1 2 3 3 5

6 Снижение числа 
молодых людей, со-
вершивших право-
нарушения (в соот-
ношении с преды-
дущим годом)

% 10270
(чел.)

1 1 2 2 3 4 5

7 Число подготов-
ленных специали-
стов по патриоти-
ческому воспита-
нию и допризыв-
ной подготовке

чел. 13 0 0 3 5 10 10 10

8 Число участников 
военно-спортив-
ных мероприятий

чел. 550 300 400 1450 1450 1500 1550 1550

9 Число граждан, по-
ложительно оце-
нивающих резуль-
таты проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию

 % 0 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

10 Количество дей-
ствующих патри-
отических  объ-
единений, клубов, 
центров,  в том 
числе детских и 
молодежных

 шт. 60 50 50 55 60 65 70 75

11 Количество исто-
рико -патриоти -
ческих, героико-
патриотических и 
военно-патриоти-
ческих музеев

 шт. 183 75 76 77 78 79 80 81

12 Количество обо-
ронно-спортивных 
лагерей

 шт. 0 0 0 1 2 2 2 2

13 Количество иссле-
довательских ра-
бот по проблемам 
патриотического 
воспитания

 шт. - 0 0 1 1 2 3 4

Подпрограмма «Молодежь Кабардино-Балкарии»

1 Общий охват мо-
лодежи меропри-
ятиями подпро-
граммы 

тыс. чел. 30 23 23 38 43 48 58 58

2 Охват  целевой 
группы меропри-
ятиями подпро-
граммы

тыс. чел. 13 2 2 4 6 8 9 11

3 Число подготов-
ленных специали-
стов по работе с 
молодежью для 
органов местного 
самоуправления и 
учреждений моло-
дежной политики

чел. 0 1 2 5 5 8 10 10

4 Число подготовлен-
ных социальных 
тренеров по работе 
с молодежью

чел. 0 1 2 0 10 30 10 0

5 Число учреждений 
(организаций) по 
работе с молоде-
жью

шт. 0 0 0 1 2 3 3 5

6 Снижение числа 
молодых людей, со-
вершивших право-
нарушения (в соот-
ношении с преды-
дущим годом)

% 10 270 
(чел.)

1 1 2 2 3 4 5

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

1 О б щ и й  о х в а т 
граждан меропри-
ятиями Подпро-
граммы 

тыс. чел. 31 2 2 24 34 34 35 35

2 Число подготов-
ленных специали-
стов по патриоти-
ческому воспита-
нию и допризыв-
ной подготовке 

чел. 13 0 0 3 5 10 10 10

3 Число участников 
военно-спортив-
ных мероприятий 

чел. 550 300 400 1450 1450 1500 1550 1550
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(Продолжение на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-7-й с.)

4 Число граждан, по-
ложительно оце-
нивающих резуль-
таты проведения 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию граж-
дан в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике 

 % 0 10,0 10,0 47,0 58,0 65,0 79,0 80,0

5 Количество дей-
ствующих патри-
отических  объ-
единений, клубов, 
центров,  в том 
числе детских и 
молодежных 

 шт. 60 50 50 55 60 65 70 75

6 Количество исто-
рико -патриоти -
ческих, героико-
патриотических и 
военно-патриоти-
ческих музеев 

 шт. 183 75 76 77 78 79 80 81

7 Количество обо-
ронно-спортивных 
лагерей 

 шт. 0 0 0 1 2 2 2 2

8 Количество иссле-
довательских ра-
бот по проблемам 
патриотического 
воспитания и сте-
пень их внедрения 
в практику органов 
исполнительной 
власти и органи-
заций 

 шт. - 0 0 1 1 2 3 4

Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований (групп муниципальных образований)
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________
                                                                               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                   (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

муниципальные об-
разования (группы 

муниципальных обра-
зований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базовый) 

год

текущий год очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз  прогноз

Наименование показателя 1, единица измерения

1. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

2. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

…         

Наименование показателя 2, единица измерения

1. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

2. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

…         

Наименование показателя n, единица измерения

1. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

2. муниципальное образо-
вание (группа муници-
пальных образований)

       

…

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________
                                                                               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                   (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименова-
ние подпро-

граммы, 
основного 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители 

подпрограм-
мы, 

основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала 
реали-
зации

окон-
чания 
реали-
зации

1 Подпрограм-
ма: Молодежь 
Кабардино-
Балкарии

    

1.1 Информаци-
онное обеспе-
чение госу-
дарственной 
молодежной 
политики

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР, Государ-
ственный ко-
митет КБР по 
печати и мас-
совым комму-
никациям 

2014 2020 создание и выпуск на республиканском телевидении цикла молодежных телеви-
зионных программ, создание и распространение социальной рекламы, создание 
и поддержка молодежного информационного интернет-портала

1.2 П о д гото в к а 
кадров по ра-
боте с моло-
дежью

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР

2014 2020 повышение профессиональной квалификации специалистов по работе с моло-
дежью органов местного самоуправления и учреждений молодежной политики; 
подготовка социальных тренеров по работе с молодежью. Обеспечение деятель-
ности социальных тренеров по работе с молодежью

1.3 Развитие на-
учно-методи-
ческой базы 
для разработ-
ки и осущест-
вления госу-
дарственной 
молодежной 
политики 

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР

2014 2020 проведение социологических исследований молодежной среды; разработка, 
приобретение и внедрение современных методик по работе с молодежью по 
семи направлениям государственной молодежной политики;  проведение еже-
годных республиканских конференций, издание информационно-методических 
материалов по профилактике в молодежной среде отклоняющегося поведения 
и негативных зависимостей; создание банка данных об основных направлениях 
реализации государственной молодежной политики

1.4 Профилакти-
ка асоциаль-
ных явлений 
в молодежной 
среде

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР

2014 2020 проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, профилактику правонарушений и негативных зависимостей в моло-
дежной среде; поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в сложной 
жизненной ситуации; проведение мероприятий направленных на развития 
интереса молодежи к духовно-нравственным ценностям; реализация проекта 
«Молодежь и культура»

1.5 Вовлечение 
молодежи в 
социальные 
практики

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР, Государ-
ственный ко-
митет КБР по 
печати и мас-
совым комму-
никациям

2014 2020 разработка и реализация проектов: «Волонтер 07», «КВН Кабардино-Балка-
рии», «Молодежная школа предпринимательства»; реализация федеральных 
молодежных проектов: «Все дома», «Технология добра», «Наша общая Побе-
да», «Беги за мной», «Информационный поток», «Команда 2018; обеспечение 
участия молодежи Кабардино-Балкарии во: Всероссийской выставке научно-
технического творчества молодежи «НТТМ», Всероссийском молодежном 
инновационном Конвенте, Всероссийском молодежном образовательном 
форуме «Селигер», Всекавказском молодежном образовательном форуме 
«Машук»; проведение ежегодных молодежных форумов: «Кавказ прорыв», 
«Золотой фонд Кабардино-Балкарии», Всекавказского молодежного сель-
скохозяйственного форума; проведение Международной летней школы для 
молодых представителей экономических и социальных советов и схожих ин-
ститутов МАЭСССИ; проведение республиканской благотворительной акции 
«72 часа добра»; разработка и реализация мер по трудовому воспитанию и 
профессиональной ориентации молодежи и подростков, поддержка программ 
и проектов международного и межрегионального молодежного сотрудниче-
ства, проведение межрегионального фестиваля студенческого творчества 
«Студенческая весна на Кавказе»;  обеспечение участия представителей 

Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных кон-
ференциях, семинарах, слетах; оказание поддержки развития студенческих 
отрядов в образовательных учреждениях высшего и начального образования; 
создание и обеспечение деятельности «Центра поддержки талантливой и 
одаренной молодежи».

1.6 Проведение 
ремонта, ос-
н а ще н и е  и 
обеспечение 
деятельности 
объектов для 
работы с мо-
лодежью

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР

2014 2020 анализ и оценка технической обеспеченности молодежных центров, клубов по 
месту жительства; проведение ремонта, оснащение и обеспечение деятельно-
сти ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный центр»; 
содействие в установленном порядке проведению ремонту, оснащению и обе-
спечению деятельности районных (городских) многопрофильных молодежных 
центров и клубов по месту жительства 

2 Подпрограм-
м а :  П ат р и -
о т и ч е с к о е 
воспитание 
г р а ж д а н  в 
Кабардино-
Ба лкарской 
Республике 

 2014 2020  

2.1 М еж в е д о м -
ственная ко-
ординация па-
триотического  
воспитания 
граждан

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР

2014 2020 формирование ежегодного общереспубликанского плана работы по патриотиче-
скому воспитанию граждан и допризывной подготовке молодежи; обеспечение 
деятельности республиканского межведомственного координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве Кабардино-Бал-
карской Республики; создание и обеспечение деятельности республиканского 
координационного центра патриотического воспитания граждан

2.2 Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан, 
п о в ы ш е н и е  
престижа во-
енной службы

Министерство 
образования, 
н а у к и  и  п о 
делам моло-
д е ж и  К Б Р , 
Министерство 
экономическо-
го  развития 
КБР, Государ-
ственный ко-
митет КБР по 
печати и мас-
с о в ы м  ко м -
муникациям, 
Министерство  
культуры КБР,  
Министерство  
спорта КБР, 
Министерство 
в н у т р е н н и х 
дел  по КБР,  
Главное  управ-
ление Мини-
стерства РФ 
по делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ по 
КБР, военный 
комиссариат 
КБР,  погра-
ничное управ-
ление ФСБ РФ 
по КБР

2014 2020 обеспечение деятельности республиканского центра военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи; проведение конкурсов: на 
лучшую организацию работы музеев, залов, уголков боевой и трудовой славы на 
базе общеобразовательных учреждений республики, на лучшую журналистскую 
работу о деятельности уголовно-исполнительной системы «На страже порядка», 
на награждение почетным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной медалью «Патриот 
России», курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым респу-
блики и страны, важнейшими событиями в жизни народа, студенческих работ 
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», республиканского этапа 
всероссийского конкурса «Патриот России» на лучшее освещение в электронных 
и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания, 
республиканского этап Всероссийского конкурса «Виват, офицеры», краеведческой 
тематики «Моя малая Родина», выставки-конкурса детского рисунка «Мы помним 
мир спасенный», среди учащихся образовательных учреждений на лучшее знание 
государственной символики России и КБР, проектов и программ патриотического 
воспитания подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежегодного 
республиканского конкурса среди общественных организаций, реализующих про-
екты и программы патриотического воспитания; проведение районных, городских, 
республиканских смотров учебно-воспитательной деятельности детско-юношеских, 
молодежных патриотических клубов, центров, объединений; проведение ежегод-
ной республиканской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности; 
информационное сопровождение мероприятий по патриотическому воспитанию: 
производство и размещение баннеров патриотического содержания, создание и 
трансляция теле- и радиопрограмм о городе воинской славы Нальчике, создание 
и выпуск на республиканском телевидении молодежных патриотических телевизи-
онных передач, подготовка и издание информационно-методических материалов 
по организации работы в области гражданского и патриотического воспитания 
и информационных материалов о героях войны и труда Кабардино-Балкарской 
Республики; формирование фонда записей на электронных носителях художе-
ственно-патриотических литературных и музыкальных произведений, а также об-
разовательных программ по истории и культуре России и Кабардино-Балкарской 
Республики; создание музея Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Кабардино-Балкарской Республике; проведение слета сельской молодежи 
«Моя малая Родина» и юных туристов в городе воинской славы Нальчике; проведе-
ние фестивалей: песен героико-патриотической направленности среди творческой 
молодежи «Моя республика», патриотической песни для детей с ограниченными 
возможностями «Тебе, моя республика! Тебе, моя Россия!», фестиваля народного 
творчества «Моя Семья», семейного творчества «Крепка семья - крепка Россия», 
народного творчества «Салют Победы»; проведение молодежно-патриотических 
акций по благоустройству и уходу за памятниками и мемориалами воинской 
славы «Мы помним!», «Я - гражданин России», «Георгиевская лента» и «Вахта 
памяти»; проведение Всероссийского дня призывника; проведение фотовыставки 
«Мы - дети твои, Кабардино-Балкария!»; развитие сети музеев, залов и уголков 
боевой и трудовой славы на базе общеобразовательных учреждений республики; 
проведение молодежных патриотических акций, посвященных: Дню России, Дню 
Государственного флага Российской Федерации, Дню государственности КБР, 
Дню народного единства, празднованию дня воинской славы России, дням родов 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации; проведение ежегодных респу-
бликанских авто- и мотопробегов по местам боевой славы с участием молодежи 
и студентов; создание и поддержка муниципальных центров патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи; проведение торжественных 
проводов призывников на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации; 
проведение встреч допризывной и призывной молодежи с представителями 
религиозных организаций традиционных конфессий, с ветеранами Вооруженных 
Сил Российской Федерации и правоохранительных органов в период организации 
призывов на военную службу; проведение встреч ветеранов ведущих отраслей 
экономики с молодыми специалистами по вопросам патриотического воспитания 
в процессе трудовой деятельности; организация волонтерской деятельности по 
оказанию социально-бытовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 
военной службы, труда и приравненным к ним лицам; проведение поисковых 
акций на территории Кабардино-Балкарской Республики и в местах боевых 
действий 115-й кавалерийской дивизии; создание календаря знаменательных и 
юбилейных дат Кабардино-Балкарской Республики; организация и проведение вы-
ставок изобразительного искусства «Военная история России в изобразительном 
искусстве», историко-документальной выставки «Культура и традиционный образ 
жизни коренных народов Кабардино-Балкарской Республики»; предоставление 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию социально значимых 
проектов по патриотическому воспитанию

2.3 Допризывная 
п о д гото в к а 
молодежи

Министерство 
образования, 
н а у к и  и  п о 
делам моло-
д е ж и  К Б Р ,  
Министерство  
спорта КБР, Го-
сударственный 
комитет КБР по 
печати и мас-
совым комму-
никациям

2014 2020 проведение весенней и осенней спартакиад допризывной молодежи; организа-
ция и проведение военно-спортивного лагеря для молодежи призывного воз-
раста; проведение месячника оборонно-массовой работы; проведение учебных 
сборов по допризывной подготовке для учащихся общеобразовательных школ 
и средних специальных образовательных учреждений; проведение дня откры-
тых дверей в автомобильных школах для школьников; проведение чемпионата 
Кабардино-Балкарской Республики по стрельбе из малокалиберной винтовки; 
проведение республиканских соревнований по картингу, авиамодельному спорту, 
автомобильному спорту, пожарно-прикладному спорту, скалолазанию, посвя-
щенного Дню спасателя; участие команды Кабардино-Балкарской Республики 
в соревнованиях «Полевой лагерь юных спасателей», проводимых в Южном 
федеральном округе; проведение учебных занятий по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям с демонстрацией техники, используемой при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций; проведение занятий по программам 
«Школа безопасности» и «Юные спасатели»; проведение военно-спортивной 
игры «Победа» и «Зарница»; участие делегаций и команд Кабардино-Балкар-
ской Республики во всероссийских, межрегиональных военно-спортивных играх, 
спартакиадах, слетах, сборах, выставках

2.4 Наблюдение 
за состояни-
ем здоровья 
и качеством  
п о д гото в к и 
допризывной 
молодежи к 
службе в     Во-
о р у ж е н н ы х 
Силах  Рос -
сийской Фе-
дерации

Министерство 
здравоохране-
ния КБР

2014 2020 мониторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи 
к службе в Вооруженных Силах

2.5 В н е д р е н и е 
современных 
методик, под-
готовка и пе-
реподготовка 
специалистов 
п о  п ат р и о -
т и ч е с к о м у 
воспитанию 
граждан

Министерство 
образования, 
науки и по де-
лам молодежи 
КБР,  ФГБУН 
– Институт гу-
м а н и та р н ы х 
исследований 
К а б а р д и н о -
Ба лкарского 
научного цен-
тра РАН

2014 2020 проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочей молодежи 
на звание «Лучший по профессии»; проведение республиканского конкурса на-
учно-исследовательских работ гражданско-патриотической направленности среди 
учащихся; проведение семинаров для специалистов, руководителей детских, под-
ростковых патриотических клубов, центров, объединений на тему «Патриотическое 
воспитание подростков: особенности, опыт, проблемы»; подготовка и издание 
информационных материалов об опыте работы ветеранских и молодежных ор-
ганизаций по патриотическому воспитанию молодежи; приобретение для респу-
бликанских, районных, городских, сельских, школьных библиотек литературы из 
списка 100 лучших произведений литературы Министерства обороны Российской 
Федерации; курсовая подготовка заместителей директора по воспитательной рабо-
те и преподавателей ОБЖ общеобразовательных учебных заведений; проведение 
семинаров-совещаний: «Опыт совместной работы органов образования, военных 
комиссариатов, РО ООГО «ДОСААФ России» КБР, общественных организаций по 
подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации», 
организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений на тему 
«Пути совершенствования патриотического воспитания в условиях модернизации 
системы образования», с организаторами поисковой работы на тему «Органи-
зация поисковой работы в образовательных учреждениях», с руководителями 
музеев образовательных учреждений на тему «Организация музейной работы в 
образовательных учреждениях», с организаторами добровольческого движения 
по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Ве-
ликой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, для руководителей 
патриотических объединений на тему «Патриотическое воспитание как элемент 
формирования личности»; проведение конференций: «Патриотизм XXI века: 
формирование его на традициях прошлого и современного опыта», «Народная 
культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования 
межнациональных отношений, «Патриотизм - духовный потенциал Великой Побе-
ды», конференции исследовательских работ учащихся «70-лет Победы в Великой 
Отечественной войне»; участие во всероссийских интернет - конференциях по 
актуальным проблемам патриотического воспитания; проведение исследований 
с целью определения доли граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Кабардино-
Балкарской Республике.

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел  по КБР,  Главного  управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС 
и ЛПСБ по КБР, военного комиссариата КБР, пограничного управления ФСБ РФ по КБР и ФГБУН – Института гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, носят рекомендательный характер.
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Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»   _____________________________________________________________________________
                                                                    (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                  (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного регу-

лирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения 
цели государственной программыочередной 

год
первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1        

1.1        

1.2        

Подпрограмма 2

2        

2.1        

2.2        

Подпрограмма n

n        

n.1        

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________
                                                                               (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                 (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наимено-
вание по-
казателя, 

характери-
зующего 
объем 
услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

Расходы республиканского бюджета 
КБР на оказание государственной услу-

ги (выполнение работы), тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (вы-
полняется работа))

1 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель        

  Показатель        

  …        

2 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель        

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     
(выполняется работа))

3 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель        

4 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель        

…          

 Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа))

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (вы-
полняется работа))

…          

…          

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»_______________________________________________________________________________________
                                                                        (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                  (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-

тия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, го-
сударственный заказчик 
(заказчик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, тыс. 

рублей

глав-
ный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 
ста-
тья

вид рас-
хода

2014 год 2015 год 2016 год

 Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

« П о в ы ш е -
ние эффек-
т и в н о с т и 
реализации 
молодежной 
политики в 
КБР на 2014-
2020 годы»

всего х х х х х 12 814,1 19 819,0 56 076,2

   Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

 х х х х 12 814,1 19 819,0 56 076,2

   Государственный комитет 
КБР по печати и массо-
вым коммуникациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда и 
социального развития 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спорта  
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство финансов 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство культуры 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство внутренних 
дел по КБР 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Главное управление Ми-
нистерства РФ по делам 
ГО, ЧС и ЛПСБ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Пограничное управление 
ФСБ РФ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   ФГБУН – Институт гума-
нитарных исследований 
Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Военный комиссариат 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1 Подпрограм-
ма

М о л о д еж ь 
Кабардино-
Балкарии

всего х х х х х 12 814,1 19 819,0 44 876,0

   Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

 х х х х 12 814,1 19 819,0 44 876,0

   Государственный комитет 
КБР по печати и массо-
вым коммуникациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда и со-
циального развития КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спорта  КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство финансов 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство культуры 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство внутренних 
дел по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

1.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

И н ф о р м а -
ц и о н н о е 
о б е с п е ч е -
ние государ-
с т в е н н о й 
молодежной 
политики

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 0,00

1.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2

Подготовка 
ка дров  по 
работе с мо-
лодежью

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 0,00

1.3 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3

Р а з в и т и е 
научно-ме-
тодической 
б а з ы  д л я 
разработки 
и осущест-
вления госу-
дарственной 
молодежной 
политики 

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 0,00

1.4 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4

Профилак-
т и к а  а с о -
ц и а л ь н ы х 
явлений  в 
молодежной 
среде

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     300,00 400,00 500,00

1.5 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 5

Вовлечение 
молодежи в 
социальные 
практики

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     211,7 1 296,8 5 137,6

1.6 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 6

Проведение 
ремонта, ос-
нащение и 
обеспечение 
деятельно-
сти объектов 
для работы с 
молодежью

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     12 302,4 18 122,2 39 238,4

2 П о д п р о -
грамма

Патриотиче-
ское воспи-
тание граж-
дан в КБР

всего  х х х х 0,00 0,00 11 200,2

   Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

 х х х х 0,00 0,00 11 200,2

   Государственный комитет 
КБР по печати и массо-
вым коммуникациям

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство труда и со-
циального развития КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство спорта КБР  х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство финансов 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство природных 
ресурсов и экологии

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство культуры 
КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Министерство внутренних 
дел по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Главное управление Ми-
нистерства РФ по делам 
ГО, ЧС и ЛПСБ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Пограничное управление 
ФСБ РФ по КБР

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   ФГБУН – Институт гума-
нитарных исследований 
Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН

 х х х х 0,00 0,00 0,00

   Военный комиссариат 
КБР 

 х х х х 0,00 0,00 0,00

2.1 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1

Межведом-
с т в е н н а я 
ко о р д и н а -
ция патри-
отического  
воспитания 
граждан

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 0,00

2.2 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2

П ат р и от и -
ческое вос-
п и т а н и е 
г р а ж д а н , 
повышение  
престижа во-
енной служ-
бы

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 7 900,2

2.3 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3

Допризыв-
ная подго-
товка моло-
дежи

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 3 300,0

2.4 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 4

Наблюдение 
за состояни-
ем здоровья 
и качеством  
подготовки 
д о п р и з ы в -
ной молоде-
жи к службе 
в ВС  РФ

Министерство здравоох-
ранения и курортов КБР

     0,00 0,00 0,00

2.5 О с н о в н о е 
мероприя-
тие 5

Внедрение 
современ-
ных методик, 
подготовка 
и перепод-
готовка спе-
ц и а л и с то в 
по патрио-
т и ч е с ко м у 
воспитанию 
граждан

Министерство образо-
вания, науки и по делам 
молодежи КБР

     0,00 0,00 0,00

Примечание: поручения, касающиеся Министерства внутренних дел  по КБР,  Главного  управление Министерства РФ по делам ГО, ЧС 
и ЛПСБ по КБР, военного комиссариата КБР, пограничного управления ФСБ РФ по КБР и ФГБУН – Института гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, носят рекомендательный характер.

Форма 6
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в КБР 
на 2013-2020 годы»________________________________________________________________________________________                   
                                                                             (указать наименование государственной программы)

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
                                                                                                (наименование  исполнительного органа государственной власти)

№ 
п/п

Статус Наименова-
ние государ-

ственной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия

Источник 
финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Государ-
ственная 
програм-
ма

«Повышение 
эффективно-
сти реализа-
ции молодеж-
ной политики 
в КБР на 2014-
2020 годы»

всего 24647,98 24 814,1 31 819,0 68 076,2 68 076,2 68 076,2 68 076,2 68 076,2
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(Окончание на 10-й с.)

(Окончание. Начало на 5-8-й с.)

республикан-
ский бюджет 
КБР

24647,98 12 814,1 19 819,0 56 076,2 56 076,2 56 076,2 56 076,2 56 076,2

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

00,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпро-
грамма

« М о л о д е ж ь 
Ка б а р д и н о -
Балкарии»

всего 24080,81 24 814,1 31 819,0 56 876,0 56 876,0 56 876,0 56 876,0 56 876,0

республикан-
ский бюджет 
КБР

24080,81 12 814,1 19 819,0 44 876,0 44 876,0 44 876,0 44 876,0 44 876,0

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

00,0 12000,0 12000,0 12000,0 12000,0 12 000,0 12000,0 12000,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпро-
грамма

«Патриотиче-
ское воспита-
ние граждан в 
КБР»

всего 567,17 0,0 0,0 11 200,2 11 200,2 11 200,2 11 200,2 11 200,2

республикан-
ский бюджет 
КБР

567,17 0,0 0,0 11200,2 11 200,2 11 200,2 11 200,2 11 200,2

ф е д е р а л ь -
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты му-
ниципальных 
образований 
КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   «.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2014 г.                                                                           № 104-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Положение о Министерстве культуры Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденное постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011 года № 379-ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
а) в подпункте 4.9 слова «республиканские целевые программы» 

заменить словами «государственные программы Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

б) в подпункте 4.10 слова «республиканских целевых» заменить 
словами «государственных», слова «федеральных целевых про-
грамм» заменить словами «федеральных целевых и государственных 
программ Российской Федерации»;

в) в подпункте 4.17:
в абзаце третьем слова «контроль за соблюдением законодатель-

ства» заменить словами «государственный контроль»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«организацию мероприятий по сохранению и развитию нематери-

ального культурного наследия;
функции уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков - подведомственных 
учреждений в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

от имени Кабардино-Балкарской Республики имущественные и не-
имущественные личные права и обязанности в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации;

государственный контроль:
в отношении музейных предметов и музейных коллекций, вклю-

ченных в состав Музейного фонда Российской Федерации;
за состоянием государственной части Музейного фонда Кабарди-

но-Балкарской Республики.»;
2) пункт 9 дополнить подпунктом 9.14 следующего содержания:
«9.14 обеспечивает проведение антикоррупционной работы в Ми-

нистерстве и подведомственных учреждениях.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2014 г.                                                                           № 105-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 декабря 2011г. № 370-ПП «Об Архивной службе 
Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив в пункте 2 
слова «в количестве 52 единиц с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам 249,858 тыс. рублей» словами «в количестве 48 
единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
253,762 тыс. рублей».  

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 2011г. № 370-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2014 г.                                                                           № 106-ПП

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

Республики от 3 марта 2011 г. № 54-ПП «О Министерстве труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики» изменение, 
заменив в пункте 2 слова «в количестве 263 единиц с месячным фон-
дом оплаты труда по должностным окладам 1186,16 тыс. рублей» сло-
вами «в количестве 230 единиц с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам 1129,73 тыс. рублей», слова «в количестве 161 
единицы с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
719,55 тыс. рублей» словами «в количестве 128 единиц с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам 634,35 тыс. рублей».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2011 г. №54-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 мая 2014 г.                                                                           № 107-ПП

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пункта 
15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2011 г. № 
62-ПП «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности 
в Кабардино-Балкарской Республике», в целях обеспечения пожарной 
безопасности населенных пунктов и иных объектов, граничащих с 
лесными насаждениями и подверженных угрозе лесных пожаров в 
весенне-летний пожароопасный период, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень населенных пунктов Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – Перечень), подверженных угрозе 
лесных пожаров. 

2. Установить, что весенне-летний пожароопасный период начи-
нается с 1 апреля.

3. Рекомендовать местной администрации сельского поселения 
Эльбрус (Курданов У.Д.) ежегодно к началу весенне-летнего пожа-
роопасного периода:

разрабатывать и утверждать паспорта пожарной безопасности 
указанных в Перечне населенных пунктов в трех экземплярах каждый 
по форме согласно приложению 7 к Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» (далее – Правила);

направлять в течение трех календарных дней по одному утверж-
денному экземпляру паспорта пожарной безопасности на каждый 
населенный пункт, указанный в Перечне, в Главное управление Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике и председателю 
Комиссии Эльбрусского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

оставлять в местной администрации сельского поселения Эльбрус 
на постоянное хранение по одному экземпляру паспорта пожарной 
безопасности на каждый населенный пункт, подверженный угрозе 
лесных пожаров;

проводить корректировку и уточнение планов эвакуации населения  
из указанных в Перечне населенных пунктов, предусмотрев выделе-
ние автотранспорта и оборудование пунктов временного размещения 
эвакуируемого (отселяемого) населения;

обеспечивать:
устройство противопожарных преград установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная минерализован-
ная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей про-
тяженности границы населенных пунктов с лесными участками и их 
своевременную очистку от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев, сухой травы и пр.;

проведение постоянного мониторинга отжига сухой растительности 
на территории населенных пунктов землепользователями сельскохо-
зяйственных угодий, пастбищ;

наличие и исправность звуковой системы оповещения населения 
о чрезвычайной ситуации, а также телефонной связи (радиосвязи) 
для сообщения о пожаре;

исправность имеющихся источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водо-
емы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализацию 
технических и организационных мер, предусматривающих их своевре-
менное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора 
воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды;

наличие подъездной автомобильной дороги к населенным пунктам, 
а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на их 
территории;

боеспособность добровольных пожарных формирований и участие 
их  в принятии первичных мер пожарной безопасности;

своевременное введение особого противопожарного режима в 
необходимых случаях на территориях населенных пунктов и установ-
ление дополнительных требований пожарной безопасности (запрет 
на посещение гражданами лесов, патрулирование территорий силами 
добровольных пожарных формирований и иные требования);

осуществлять выделение земель под строительство жилых зданий 
и социально значимых и пожароопасных объектов с соблюдением 
Правил.

4.  Рекомендовать федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Национальный  парк  «Приэльбрусье»  (Чочаев М.А.):

проводить противопожарный мониторинг на территории нацио-
нального парка «Приэльбрусье», прилегающей к населенным пунктам, 
а также гостиницам, санаториям, пансионатам, турбазам, оздоро-
вительным лагерям, автозаправочным станциям и иным объектам 
экономики, подверженным угрозе распространения лесных пожаров;

принять превентивные меры в целях недопущения возникновения 
лесных пожаров на территории национального парка «Приэльбрусье»  
и распространения их на территорию населенных пунктов и объектов 
экономики, подверженных угрозе лесных пожаров;

при согласовании гражданского строительства и осуществлении 
хозяйственного строительства в рекреационной и хозяйственной зонах 
национального парка «Приэльбрусье» обращать особое внимание на 
соблюдение требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области пожарной безопасности.

5.  Рекомендовать собственникам, руководителям, лицам, уполно-
моченным владеть и распоряжаться имуществом гостиниц, отелей, 
санаториев, пансионатов, турбаз и иных объектов экономики, гра-
ничащих с лесными насаждениями и подверженных угрозе лесных 
пожаров, обеспечить:

соблюдение на объектах соответствующего противопожарного 
режима, установленного внутренним распорядительным документом 
согласно нормативным требованиям;

наличие и исправность систем автоматической противопожарной 
защиты, оборудованных устройствами, формирующими и передаю-
щими сигнал о пожаре на пульт пожарной охраны;

наличие и исправность телефонной связи (радиосвязи) для со-
общения о пожаре;

исправность имеющихся источников наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водо-
емы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализацию 
технических и организационных мер, обеспечивающих их своевре-
менное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора 
воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность 
предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды;

О ежегодной подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду в Кабардино-Балкарской Республике

наличие подъездной автомобильной дороги к объекту, а также обе-
спеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории;

своевременную очистку территории объекта, в том числе противо-
пожарных разрывов между зданиями и сооружениями, от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и пр.

6.  Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору 
в   сфере природопользования по Кабардино-Балкарской Республике 
(Асанов З.И.) и Главному управлению Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике (Надёжин М.В.) ежегодно до 25 апреля направлять 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики информацию 
о готовности федерального государственного бюджетного учрежде-

ния «Национальный парк «Приэльбрусье», органов местного само-
управления, территорий населенных пунктов и объектов экономики, 
подверженных угрозе лесных пожаров, к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики – председателя Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Уянаева К.Х-М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  27 мая 2014 г. № 107-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, подверженных угрозе лесных пожаров

№ 
п/п

Наименование админи-
стративно-территориаль-

ной единицы КБР

Наименование админи-
стративно-территориальной 

единицы района

Наименование на-
селённого пункта

Общая протяженность 
границы населенного 

пункта с лесным участ-
ком (км)

Общая площадь 
населенного пункта 

(кв. км)

1 Эльбрусский район

сельское поселение Эльбрус

село Эльбрус 3,3 1,6

2 Эльбрусский район село Терскол 4,9 0,522

3 Эльбрусский район село Тегенекли 2 0,711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                           № 108-ПП

В целях обеспечения бесперебойной работы предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной 
сферы всех форм собственности в осенне-зимний период 2014/2015 
года Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанно-
сти министра строительства и  жилищно-коммунального хозяйства  
Кабардино-Балкарской Республики Балагова Б.Б.  об итогах работы 
предприятий и организаций  Кабардино-Балкарской Республики в 
осенне-зимний период 2013/2014 года.

2. Утвердить прилагаемые:
План мероприятий по подготовке предприятий и организаций 

Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2014/2015 года (далее - План мероприятий);

состав комиссии по подготовке предприятий и организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 
2014/2015 года.

3. Поручить исполнительным органам государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным адми-
нистрациям муниципальных районов и городских округов республики, 
предприятиям и организациям всех форм собственности:

предусмотреть финансовые средства на проведение капитального 
ремонта объектов, включенных в План мероприятий;

до 1 октября 2014 г. заготовить резервный запас топлива для 
котельных;

обеспечить необходимый запас материальных ресурсов для 
оперативного устранения возникающих неисправностей и аварий в 
системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии 
и воды на объектах бюджетной сферы и малоимущим гражданам.

4. Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать предприятиям 
и организациям всех форм собственности до 25 сентября 2014 г. 
подготовить к эксплуатации внутренние инженерные коммуникации 
зданий, находящихся на  балансе, и представить соответствующие 
акты готовности в теплоснабжающую компанию.

5. Министерству строительства и  жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики (Тутуков А.М.), реко-
мендовать местным администрациям муниципальных районов и 
городских округов Кабардино-Балкарской Республики, предприятиям 
и организациям жилищно-коммунального хозяйства:

 осуществить мероприятия по модернизации, замене непригодного 
тепломеханического, электротехнического оборудования, ветхих водо-
проводных сетей в сельских населенных пунктах республики;

до 1 октября 2014 г. обеспечить выполнение Плана мероприятий и 
представить акты и паспорта готовности объектов жизнеобеспечения 
и жилищного фонда в соответствии с Правилами оценки готовности 
к отопительному сезону утвержденными приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. № 103.

6. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики (Мусуков А.Т.) совместно с заинтересованными исполни-

тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики согласовать в установленном порядке лимиты потребле-
ния энергоресурсов на 2015 год для организаций, финансируемых 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства  Кабардино-Балкарской Республики (Тутуков А.М.), Государствен-
ному комитету Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и 
тарифам (Кучменов Т.М.):

 принять необходимые меры по обеспечению населения и пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики природным и сжиженным 
газом, электрической и тепловой энергией в осенне-зимний период 
2014/2015 года;

ежемесячно до 5 числа представлять в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики информацию о ходе подготовки предприятий 
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2014/2015 года.

8. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить в установленном порядке в пределах полномочий погашение 
задолженности бюджетных организаций, находящихся в их ведении, 
за потребленные коммунальные услуги.

9.Поручить исполнительным органам государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным адми-
нистрациям муниципальных районов и городских округов Кабарди-
но-Балкарской Республики ежемесячно до 25 числа представлять в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской  Республики, Кавказское управление Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Государственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкар-
ской Республики информацию о подготовке предприятий и органи-
заций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний 
период 2014/2015 года.

10. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики            
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке предприятий 
и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе в осенне-
зимний период 2014/2015 года в соответствии со сводной росписью рас-
ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год на указанные цели по разделу «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», подразделу «коммунальное хозяйство».

11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики  
по печати и массовым коммуникациям  (Дроздов И.П.) обеспечить 
освещение в средствах массовой информации хода подготовки пред-
приятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период 2014/2015 года.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики 
к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 мая 2014 г. № 108-ПП  

ПЛАН
мероприятий по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики 

к работе в осенне-зимний период 2014/2015 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

2014 год

Ответственные

1 Ревизия объектов жизнеобеспечения ре-
спублики по завершению  отопительного 
сезона  2013/2014 года      

до 30 мая Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  КБР, 
Министерство здравоохранения  КБР, Министерство труда и социального 
развития КБР, Министерство  образования, науки и по делам молодежи 
КБР,  Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуника-
циям, местные администрации муниципальных районов и  городских 
округов КБР, предприятия промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР           

 2 Работы по подготовке  объектов республи-
ки к отопительному периоду 2014/2015 года       

до 1 октября исполнительные органы государственной власти КБР, местные админи-
страции  муниципальных районов и городских округов КБР

3 Обследование жилых домов и обще-
житий и составление актов технического 
состояния          

до 30 мая  местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
КБР

4 Подготовка внутренних систем централь-
ного отопления, холодного и  горячего 
водоснабжения, восстановление  на-
рушенной теплоизоляции в подвальных 
помещениях жилых домов                 

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                  

5  Ревизия и ремонт  запорной арматуры, 
промывка  водоподогревателей      

до 15 сентября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                  

6 Промывка, гидравлическое испытание 
системы  внутридомового отопления

до начала  
отопительного  

сезона 

местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                  

7 Гидропневматическая промывка водо-
проводных и канализационных сетей,  
механическая прочистка канализацион-
ных сетей,  ремонт и замена  насосного 
оборудования, запорной арматуры, водо-
заборных колонок, пожарных гидрантов. 
Устранение утечки из канализационных 
сетей и затопления подземных тепло-
трасс         

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР, Министерство  строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
КБР, предприятия и организации ЖКХ

8 Ремонт кровель,  оголовников дымоходов,  
вентиляционных шахт  жилых домов       

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                 

9  Ремонт фасадов, оконных и дверных 
блоков, остекление лестничных клеток 
жилых домов           

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР

10 Ремонт электропроводки и освещения в 
подвалах и  на лестничных клетках жилых 
домов             

до 1 сентября местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР  

11 Очистка и утепление  подвальных и чер-
дачных  помещений жилых домов   

до 1 октября местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР                   

12 Капитальный ремонт   жилищного фонда 
для безаварийной   эксплуатации в ото-
пительный сезон 2014/2015 года                    

до начала   
отопительного 

сезона   

местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                  

13 Обеспечение ввода в эксплуатацию стро-
ящихся жилых домов и объектов  комму-
нальной инфраструктуры в соответствии с 
Республиканской адресной инвестицион-
ной программой Кабардино-Балкарской  
Республики на 2014 год  

до 31 декабря Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
КБР, местные администрации  муниципальных районов и  городских 
округов КБР                   

14 Обеспечение создания аварийного за-
паса материально-технических ресурсов 
на объектах жилищно-коммунального  
хозяйства, запасов  топлива на объектах  
инженерного обеспечения

до 1 октября Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
КБР, местные администрации  муниципальных районов и  городских 
округов КБР                   
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15 Проверка готовности  предприятий и  
организаций к устранению аварийных 
ситуаций на  объектах энергетики жилищ-
но-коммунального  хозяйства               

до 1 октября комиссия по подготовке предприятий и организаций КБР к работе в   
осенне-зимний период 2014/2015 года                

16 Обеспечение объектов  жилищно-комму-
нального  хозяйства паспортами  готовно-
сти к  отопительному сезону 2014/2015 года       

до 1 октября Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, 
местные администрации  муниципальных районов и городских округов 
КБР, ОАО «Теплосервис»

17 Нормативное испытание  тепловых сетей 
и замена не выдержавших испытание 
участков, завершение  комплекса работ 
по   доведению до нормального состояния  
тепломеханического, электротехнического 
и  насосного оборудования  котельных         

до 1 октября местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР, теплоснабжающие предприятия республики,  Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства  КБР

18 Ремонт зданий котельных, замена, капи-
тальный  ремонт и наладка котлов, систем 
химводоподготовки, водонагревательных  
установок, тепловых  сетей, насосного, 
электромеханического и газового обору-
дования  котельных центральных тепло-
вых пунктов, восстановление тепловой 
изоляции на наружных теплотрассах в    
соответствии с нормативными  требова-
ниями и актами  обследования                     

до 1 октября местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР, теплоснабжающие предприятия республики, Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства  КБР

19 Контроль за подготовкой организаций и 
предприятий,  обеспечивающих населе-
ние и объекты социальной сферы городов 
и районов энерго- и теплоснабжение к 
работе в осенне-зимний период 2014/2015 
года и выдача паспортов готовности                      

до 1 октября Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, 
местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР, Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Государственная жилищная 
инспекция КБР                  

20 Подготовка к работе в  зимних условиях     
специальных уборочных  машин и  до-
рожно-строительной  техники                     

до 1 октября местные администрации муниципальных районов и городских округов 
КБР                  

21 Заготовка нормативного количества спе-
циальной  смеси для подсыпки дорог и 
тротуаров            

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов и городских округов 
КБР                  

22 Ямочный ремонт проезжей части дорог, 
тротуаров, дворовых территорий     

до 1 октября местные администрации муниципальных  районов  и городских округов 
КБР                   

23 Разработка  плана мероприятий по по-
вышению надежности  систем электро- и   
газоснабжения на основе анализа преды-
дущего отопительного сезона    

май   предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  КБР

24 Завершение работ по утеплению   произ-
водственных и  служебных помещений                

октябрь предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  КБР

25 Учет промышленных  предприятий, обя-
занных иметь резервное топливо, про-
верка их готовности к работе в период от-
ключения или    ограничения подачи газа

июль предприятия, подведомственные Министерству  промышленности и 
торговли КБР

26 Подготовка  автотранспортного парка и 
механизмов к работе в зимних условиях        

октябрь предприятия, подведомственные Министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  КБР

27 Капитальный ремонт  электрических се-
тей с заменой непригодных  опор, линий       
электропередач, строительной части 
распределительных пунктов и  трансфор-
маторных  подстанций                     

до 15 октября открытое акционерное общество «Нальчикские электрические сети», 
муниципальное  предприятие «Городские электрические сети г. Прохлад-
ного», местные администрации  муниципальных районов и  городских 
округов КБР и другие сетевые организации                 

28 Ревизия силовых  трансформаторов, 
доливка трансформаторного масла до 
норматива            

 октябрь Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», открытое акционерное общество «Нальчикские электрические 
сети», муниципальное предприятие «Городские электрические сети 
г. Прохладного», местные администрации муниципальных районов и 
городских округов КБР                

29 Ревизия приводов  коммуникационных   
аппаратов и ячеек  комплектных распре-
делительных  устройств  6-10 кВ                  

май -  сен-
тябрь  

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа

30 Проверка работы отделителей и  коротко-
замыкателей на линиях электропередач           

май-сентябрь  Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа

31 Смазка приводов и   механизмов  комму-
тационных аппаратов            

сентябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»          

32 Слив конденсата из   трансформаторов и 
выключателей                  

октябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                   

33 Ревизия и подготовка к  работе обогрева 
счетчиков на всех подстанциях                     

сентябрь -  
октябрь   

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                   

34 Ревизия связи и   телемеханики, ремонт 
и   наладка радиостанций   

сентябрь   Кабардино-Балкарский филиал  открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                   

35 Обеспечение наличия   аварийного (стра-
хового) запаса материалов, запасных 
частей, оборудования и  горюче-смазоч-
ных материалов согласно действующим 
нормам                 

сентябрь  Кабардино-Балкарский филиал  открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», открытое акционерное общество «Нальчикские электрические 
сети», муниципальное  предприятие «Городские  электрические сети г. 
Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро»                  

36 Пересмотр теплотехнических карт  плавки 
гололеда на ВЛ-35 кВ и выше, оператив-
ных и  однолинейных схем   подстанций 
и распределительных устройств ОРУ-35-
110 кВ  

сентябрь -  
октябрь   

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                

37 Инженерные осмотры ВЛ-0,4-110 кВ, 
устранение выявленных дефектов. Об-
резка деревьев по  трассе линии              

сентябрь -  
октябрь   

Кабардино-Балкарский филиал  открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», открытое акционерное общество  электропередач «Нальчик-
ские электрические сети», муниципальное предприятие «Городские 
электрические сети  г. Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал 
открытого акционерного общества «РусГидро»              

38 Сезонная доливка масла в трансформа-
торы и выключатели             

октябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа», открытое  акционерное общество «Нальчикские электрические 
сети», муниципальное предприятие «Городские  электрические сети г.  
Прохладного», Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного 
общества «РусГидро»         

39 Ремонт основного и вспомогательного 
оборудования зданий и сооружений в со-
ответствии с требованиями действующих 
нормативных документов

ноябрь Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        

40 Ремонт:  силовых трансформаторов 
110-35 кВ, в количестве 8 шт.; выклю-
чателей 35-110 кВ, в количестве 23 шт.;  
выключателей 6-10 кВ, в количестве 74 
шт. Ремонт кровли ЗТП 6-10/0,4 кВ, в 
количестве – 33 шт

май – октябрь 
май - ноябрь 

октябрь   

Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                  

41 Расчистка трассы ВЛ: 110 кВ – 28,1 га, 
35 кВ – 21,4 га, 6-10 кВ – 27,7 га, 0,38 
кВ – 22,3 га

май-декабрь Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                      

42 Работы по утеплению производственных 
и служебных помещений

октябрь Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        

43 Обеспечение работников КБ филиа-
ла открытого акционерного общества   
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа»                                        
зимней спецодеждой и  защитными 
средствами      

октябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                       

44 Завершение пробных  плавок гололеда 
на ВЛ-6-110 кВ                   

октябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                       

45 Проверка готовности подразделений 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики к работе 
в осенне-зимний период             

октябрь   Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», 
Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 

46 Подготовка транспортного парка и меха-
низмов к работе в зимних условиях

октябрь Кабардино-Балкарский филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»                                        

47 Покраска 112,441 км  надземных газо-
проводов  

июнь - сен-
тябрь   

открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                 

48 Капитальный ремонт газораспредели-
тельных пунктов (13),  шкафных распре-
делительных пунктов (15), технологиче-
ского оборудования (13), отключающих 
устройств (33)         

май - сентябрь открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

49 Текущий ремонт установок защиты, всего 
– 838 ед:   

май-сентябрь   открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                 

50 Диагностирование  технического состо-
яния  подземных газопроводов  (152,644 
км), приборное обследование  газопро-
водов на герметичность и сплошность 
изоляции 682,496 км), обследование 
подводных  газопроводов (3,68 км) 

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

51 Техническое обслуживание запорной 
арматуры  распределительных  газопро-
водов (8622)     

май-сентябрь   открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                 

52 Подготовка 256 единиц   автотранспорта и         
механизмов к работе в   зимний период          

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

53 Текущий ремонт: ГРП - 352,   ШРП - 2066              май-сентябрь   открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                 

54 Обеспечение средствами  пожаротуше-
ния эксплуатационных баз и  газифици-
рованных  объектов газового  хозяйства 
в соответствии с нормами                        

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

55 Проведение совещания с  руководителя-
ми  промышленных  предприятий, ответ-
ственными за  газовое хозяйство              

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

56 Текущий ремонт баллонных и резервуар-
ных установок сжиженного газа         

май-сентябрь   открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                 

57 Проведение мероприятий  по пропаганде 
безопасного и экономного использова-
ния газа с помощью средств массовой 
информации                        

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

58 Обеспечение спецодеждой и защитными 
средствами  персонала, работающего на 
открытом воздухе      

май-сентябрь  открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Нальчик»                

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов и самостоятельных хозяйствующих субъектов, носят ре-
комендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
 от 28 мая 2014 г. № 108-ПП

СОСТАВ
комиссии по подготовке предприятий и организаций Кабардино-Балкарской Республики к работе  

в осенне-зимний период 2014/2015 года 

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель комиссии)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Акежев М.М. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Ашабоков А.М. - первый заместитель главы местной администрации 
Прохладненского муниципального района (по согласованию) 

Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию)

Барагунов Т.Б. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Водоканал» (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Губжоков Ю.М. - директор Кабардино-Балкарского филиала откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» (по согласованию)

 Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и информационным комму-
никациям 

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

Кажаров Н.А. - руководитель Государственной жилищной инспекции 
Кабардино-Балкарской Республики

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администра-
ции Баксанского муниципального района (по согласованию)

Каров М.А. - директор муниципального унитарного предприятия 
«Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кочергин Д.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кучменов Т.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

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

Текушева А.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района (по согласованию)

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Тугов И.Н. - исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Каббалкгаз» (по согласованию)

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

Улимбашев А.Х. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Хамгоков А.М. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района (по согласованию)

Цримов А.З. - исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Теплоэнергетическая компания» (по согласованию)

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

Шогенцуков Г.Х. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2014 г.                                                                           № 114-ПП

В целях приведения учетной документации на автомобильные 
дороги общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики в соответствие с проведенной Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
инвентаризацией Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
перечень автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения Кабардино-Балкарской Республики;
перечень автомобильных дорог для включения в основной титуль-

ный список автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики;

сводный титульный список автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения, относящихся к государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики;

 титульные списки автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения по городским округам и муниципальным 
районам Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики представить в установленном порядке в 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям необходимые документы 
для внесения сведений в реестр государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики.

3. Рекомендовать  местным администрациям муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселений Кабардино-
Балкарской Республики утвердить титульные списки автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

4. Признать утратившим силу пункт 6 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2007 г. № 216-ПП «О 
некоторых вопросах по передаче автомобильных дорог общего пользо-
вания из государственной собственности в муниципальную собствен-
ность Кабардино-Балкарской Республики и из муниципальной соб-
ственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики» («Кабардино-Балкарская правда», № 262-265, 31.08.2007).

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

Об инвентаризации и утверждении титульных списков автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики и о внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 августа 2007 года № 216-ПП  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 мая 2014г. №114-ПП

Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование 
автомобильной дороги

Реестровый 
номер в 

Едином госу-
дарственном 
реестре ав-

томобильных 
дорог РФ

Ка-
те-
го-
рия

Про-
тяжен-
ность 
дорог 

Мосты и путе-
проводы

Трубы Балансовая  
стоимость*

Остаточная  
стоимость*

км шт п/м шт п/м руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

гор. окр. Нальчик 28,300 2 38,50 9 114,60 24 027 556,98  24 027 556,98  

1 Нальчик-Нартан 2010-2620 IV 4,300 1 10,00 4 151 750,94  4 151 750,94  

2 Подъезд от а/м «Кавказ» к сел. 
Нартан

2010-2621 IV 7,300 4 48,60 6 623 723,69  6 623 723,69  

3 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к 
ОПХ «Нартан»

2010-2629 IV 4,000 2 876 499,30  2 876 499,30  

4 Подъезд от а/м «Кавказ» к ОПХ 
«Нартан»

2010-2630 V 4,000 2 16,00 2 806 340,70  2 806 340,70  

5 Б.Речка-4-й поселок 2010-2632 V 2,800 1 33,00 2 40,00 2 377 746,97  2 377 746,97  

6 Подъезд к дачному массиву «Дуб-
ки - 2» 

2010-2633 V 4,900 1 5,50 4 446 061,11  4 446 061,11  

7 Подъезд к кладбищу в с.Нартан 2010-2634 V 1,000 745 434,27  745 434,27  

Баксанский муниципальный район 83,580 0 0,00 18 167,500  49 937 867,10  49 937 867,10 

1 Кенделен-Западный Кинжал 2010-2656 V 66,000 18 167,50 44 699 475,55  44 699 475,55  

2 Подъезд к кладбищу в с. Кишпек 
(от ул. Школьная)

2010-2670 V 0,500 255 921,89  255 921,89  

3 Подъезд к кладбищу в с. Псычох 
(от ул. Ленина)

2010-2671 V 0,200 79 103,13  79 103,13  

4 Подъезд к кладбищу в с. Баксане-
нок (от ул. Березгова)

2010-2672 V 1,300 514 170,33  514 170,33  

5 Подъезд к кладбищу в с. Псыхурей 
(от ул. Катханова)

2010-2673 V 0,750 296 636,73  296 636,73  

6 Подъезд к кладбищу в с. Заюково 
(от ул. Кирова № 1 - 0,25 км, № 2 - 
2,05 км, № 3 - 1,1 км, № 4 - 0,05 км)

2010-2674 V 3,450 708 049,54  708 049,54  

7 Подъезд к кладбищу в с. Атажукино 
(от пер. Кадзокова)

2010-2675 V 1,000 337 351,58  337 351,58  

8 Подъезд к кладбищу в с. Куба - Таба 
(от ул. Советская)

2010-2676 V 3,100 1 081 851,60  1 081 851,60  

9 Подъезд к кладбищу в с. Крем - 
Константиновская

2010-2677 V 0,110 44 786,33  44 786,33  

10 Подъезд к кладбищу в с. Куба (от 
ул. Степная)

2010-2678 V 0,550 158 028,45  158 028,45  

11 Подъезд к кладбищу в с. Исламей 
(от ул. Эльбрусская №1 - 0,45 км, №2 
- 0,7 км, №3 - 0,7 км; №4 - 0,25 км, 
№5 - 0,55 км, №6 - 0,85 км)

2010-2679 V 3,500 957 748,17  957 748,17  

12 Подъезд к кладбищу в с. Жанхотеко 
(от ул. Пролетарская)

2010-2680 V 0,220 62 488,96  62 488,96  
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13 Подъезд к кладбищу в с.В.Куркужин 
(от ул. Куготова)

2010-2681 V 1,400 383 099,27  383 099,27  

14 Подъезд к кладбищу в с.Н.Куркужин 
(от ул. Октябрьской)

2010-2682 V 1,500 359 155,57  359 155,57  

гор. окр. Баксан 1,300  0  0,00  0  0,00  691 631,01  691 631,01  

1 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. 
Эльбрусская)

2010-2689 V 0,500 270 221,81  270 221,81  

2 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. 
Шапсугская)

2010-2691 V 0,800 421 409,20  421 409,20  

Зольский муниципальный район 26,820  0  0,00  1  24,00  18 502 535,61  18 502 535,61  

1 Подъезд к с. Экипцоко 2010-2717 IV 2,000 1 24,00 1 791 453,19  1 791 453,19  

2 Подъезд от а/д Залукокоаже-Золь-
ское-Белокаменка к школе, АЗС, 
КСХП им. Ленина

2010-2718 V 2,000 1 837 984,45  1 837 984,45  

3 - к зерноскладу КСХП «Ошхамахо» 2010-2719 V 1,000 581 489,96  581 489,96  

4 - к мастерской и АЗС КСХП «Дружба 
народов»

2010-2720 V 1,400 737 466,09  737 466,09  

5  - к АЗС и молочной ферме КСХП 
«Белокаменский» (0-1,2)

2010-2721 IV 0,500 1 240 057,86  1 240 057,86  

V 0,700

6 Подъезд от а/м «Кавказ» к цен-
тральной усадьбе с.Этоко

2010-2722 V 1,800 948 170,69  948 170,69  

7 - к складу мастерской КСХП «Кам-
люково»

2010-2723 V 2,000 1 053 522,99  1 053 522,99  

8  - к центральной усадьбе ГПКЗ 
«Малкинский» (0-2)

2010-2724 IV 1,200 2 117 171,95  2 117 171,95  

V 0,800

9 Подъезд к кладбищу в с. Хабаз 2010-2737 V 0,500 259 960,22  259 960,22  

10 Подъезд к кладбищу в с. Этоко 2010-2738 V 1,120 1 003 213,78  1 003 213,78  

11 Подъезд к кладбищу в с. Приречная 2010-2739 V 0,600 516 496,89  516 496,89  

12 Подъезд к кладбищу в с. Псына-
даха

2010-2740 V 0,500 447 863,30  447 863,30  

13 Подъезд к кладбищу в с. Кичмалка 2010-2741 V 1,800 948 170,69  948 170,69  

14 Подъезд к кладбищу в с. Камен-
номостское

2010-2742 V 0,500 253 119,16  253 119,16  

15 Подъезд к кладбищу в с. Малка 2010-2743 V 0,300 155 976,13  155 976,13  

16 Подъезд к кладбищу в с. Бело-
каменское

2010-2744 V 0,400 227 123,14  227 123,14  

17 Подъезд к кладбищу в с. Шорда-
ково

2010-2745 V 0,600 526 761,48  526 761,48  

 - 0,400

18 Подъезд к кладбищу в с. Сарма-
ково

2010-2746 V 1,300 684 789,95  684 789,95  

19 Подъезд к кладбищу в с. Совхозное 2010-2747 V 0,400 207 968,17  207 968,17  

20 Подъезд к кладбищу в с. Залукодес 2010-2748 V 1,000  499 397,26  499 397,26  

21 Подъезд к кладбищам в с. Свет-
ловодское

2010-2749 V 1,600 842 818,39  842 818,39  

22 Подъезд к кладбищу в с. Залуко-
коаже

2010-2750 V 0,600 737 466,09  737 466,09  

 - 0,800

23 Подъезд к кладбищу в с. Камлю-
ково

2010-2751 V 1,000 884 093,78  884 093,78  

Майский мунициальный район 0,200  0  0,00  0  0,00  0,00  0,00  

1 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхо-
тово к административному зданию 
ГПП3 «Котляревский»

2010-2806 IV 0,20  

Прохладненский муниципальный 
район

30,150 0 0,00 4 39,00  30 624 020,64  30 624 020,64 

1 Подъезд от а/д Новопавловск-Про-
хладный-Моздок к полеводческим 
бриг. № 4 и № 6

2010-2849 IV 6,00 4 104 273,39  4 104 273,39  

2 Подъезд от а/д Новопавловск-Про-
хладный-Моздок к скл. ГСМ

2010-2850 IV 0,80 725 887,53  725 887,53  

3 Подъезд от ст. Екатериноградской к 
ферме (от ул. Молодежная)

2010-2851 IV 1,10 1 16,00 972 503,16  972 503,16  

4 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-
Покровский-Прималкинское-Ново-
Полтавское к саду

2010-2853 V 1,80 2 13,00 1 654 186,00  1 654 186,00  

5 Подъезд к кладбищу с.Н.Полтавское 2010-2855 V 0,25 206 482,43  206 482,43  

6 Подъезд от а/д Прохладный-Совет-
ская к п. Граничному

2010-2856 V 3,00 2 652 281,35  2 652 281,35  

7 Подъезд от а/д Прохладный-Совет-
ская к с. Пролетарскому

2010-2857 V 3,00 2 477 789,16  2 477 789,16  

8 Подъезд от а/д Прохладный-Со-
ветская к откормочному комплексу

2010-2858 V 1,00 9 077 359,41  9 077 359,41  

9 Подъезд от а/д Пролетарское-Вино-
градный-Гвардейский к ферме

2010-2860 IV 1,00 1 612 307,87  1 612 307,87  

V 0,80

10 Подъезд от а/д Пролетарское-Вино-
градный-Гвардейский к кладбищу 
п. Виноградный

2010-2861 V 1,20 778 759,57  778 759,57  

11 Подъезд от а/д Прохладный-Эль-
брус к кладбищу х. Ново-Троицкий

2010-2862 V 0,70 384 965,19  384 965,19  

12 Подъезд к кладбищу с. Алтуд 2010-2863 V 0,50 447 863,30  447 863,30  

13 Подъезд от а/д Придорожный-
Дальний-гр. КБР к п. Дальний (0-
2,1) (ул. 50 лет Октября)

2010-2864 IV 0,50 1 245 874,27  1 245 874,27  

V 1,60

14 Подъезд от а/д Георгиевск- курская 
к кладбищу п. Малакановский

2010-2865 V 0,10 65 143,75  65 143,75  

15 Подъезд от а/д Прохладный-
Лесной-Солдатская к кладбищу 
ст.Солдатская (от ул. Ватутина)

2010-2866 V 0,30 1 10,00 155 225,72  155 225,72  

16 Подъезд от а/д Алтуд-Янтарный- 
комсомольский к кладбищу п. 
Янтарный

2010-2867 V 0,20 160 532,82  160 532,82  

17 Подъезд от а/д Янтарный-Чернигов-
ское к кладбищу с. Черниговское

2010-2868 V 0,20 186 125,01  186 125,01  

18 Подъезд от а/д Солдатская-Зареч-
ный- красносельский к кладбищу п. 
Красносельский

2010-2869 V 0,60 389 379,78  389 379,78  

19 Подъезд от а/д Прохладный-Но-
во-Покровский-Прималкинское-
Ново-Полтавское к кладбищу 
с.Н.Покровское

2010-2870 V 1,10 713 862,94  713 862,94  

20 Подъезд от а/д Солдатская-Зареч-
ный- красносельский к кладбищу 
п.Прогресс

2010-2871 V 0,20 129 793,26  129 793,26  

21 Подъезд от а/д Прохладный-Но-
во-Покровское-Прималкинское-
Ново-Полтавское к кладбищу 
с.Прималкинское (от ул. Октябрь-
ская)

2010-2872 V 0,50 266 801,28  266 801,28  

22 Подъезд к кладбищу х. Матвеев-
ский

2010-2873 V 1,00 547 284,67  547 284,67  

23 Подъезд к кладбищу х. Петропав-
ловский (пер. Озерный)

2010-2874 V 0,30 164 185,40  164 185,40  

24 Подъезд к кладбищу х. Н. Осе-
тинский

2010-2875 V 0,20 109 456,93  109 456,93  

25 Подъезд к кладбищу х. Майский 
(по ул. Молодежная, Бульварная)

2010-2876 V 0,30 164 185,40  164 185,40  

26 Подъезд к кладбищу х. Минский (от 
ул. Октябрьский)

2010-2877 V 0,30 164 185,40  164 185,40  

27 Подъезд к кладбищу х. Грабовец 
(ул. Степная, Красноармейская)

2010-2878 V 0,20 109 456,93  109 456,93  

28 Подъезд от а/д Солдатская- карагач 
к кладбищу ст. Солдатской

2010-2879 V 0,50 273 642,34  273 642,34  

29 Подъезд от а/д Солдатская- карагач 
к кладбищу ст. Солдатской

2010-2880 V 0,40 218 913,87  218 913,87  

30 Подъезд к кладбищу с. Карагач 
(ул. Нашева)

2010-2881 V 0,50 465 312,51  465 312,51  

Терский муниципальный район 38,200 1 8,00 15 195,55  10 377 517,54  10 377 517,54 

1 Подъезд от а/д Майский-Урожай-
ное - гр РСО «Алания» к ферме 
в с.Н.Балкария (0-1,5) (пер. Се-
верный)

2010-2911 V 0,40 7 64,00 655 551,20  655 551,20  

 - 1,10

2 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-
гр РСО «Алания» к а/д Опытное-Н.
Балкария»

2010-2912 V 2,30 1 12,00 805 921,88  805 921,88  

3 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-
гр РСО «Алания» к внутрисельской 
улице в с.Хамидие

2010-2913  - 2,00 1 280 392,98  1 280 392,98  

4 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-
гр РСО «Алания» к кошарам ОТФ с. 
Н.Хамидие (0-11,1)

2010-2914 V 3,40 3 620 959,81  3 620 959,81  

 - 7,50

5 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш-
Терекское к ферме с. Н.Акбаш

2010-2917  - 2,00 1 10,00 691 700,32  691 700,32  

6 Подъезд от а/д Плановское-В.Курп 
к ферме и полевому стану

2010-2919  - 2,00 1 768 187,57  1 768 187,57  

7 Объезд с. Нижний Курп 2010-2920 II 2,40 3 84,55 851 883,55  851 883,55  

8 Подъезд к кладбищу в с. Н.Балкария 2010-2922 V 0,10 19 980,71  19 980,71  

9 Подъезд к кладбищу в с. Красно-
армейское

2010-2923 V 2,80 1 5 167 837,98  167 837,98  

10 Подъезд к кладбищу в с. Хамидие 
(№1, №2, №3)

2010-2924 V 1,00 95 232,35  95 232,35  

11 Подъезд к кладбищу в с. Н.Акбаш 2010-2925 V 2,10 1 10 69 932,49  69 932,49  

12 Подъезд к кладбищу в с. В.Акбаш 2010-2926 V 1,00 33 301,19  33 301,19  

13 Подъезд к кладбищу в с. Бело-
глинское

2010-2927 V 0,10 1 904,65  1 904,65  

14 Подъезд к кладбищу в с. В. Курп 2010-2928 V 1,30 1 8 1 10 61 901,03  61 901,03  

15 Подъезд к кладбищу в с. Планов-
ское

2010-2929 V 1,80 85 709,11  85 709,11  

16 Подъезд к кладбищу в г. Терек (ул. 
Горького)

2010-2930 V 0,50 16 650,59  16 650,59  

17 Подъезд к кладбищам в с. Урожайное
(№1 по ул. Сохова, №2 в конце 
села)

2010-2931 V 0,80 38 092,94  38 092,94  

18 Подъезд к кладбищу в с. Арик (ул. 
Кабардинская)

2010-2932 V 1,10 36 631,31  36 631,31  

19 Подъезд к кладбищу в с. Н. Курп
(№1 по ул. Солнечная, №2, №3)

2010-2933 V 0,60 19 980,71  19 980,71  

20 Подъезд к кладбищу в с. Дейское 2010-2934 V 0,40 19 046,47  19 046,47  

21 Подъезд к кладбищу в с. Терекское 2010-2935 V 0,40 7 413,66  7 413,66  

22 Подъезд к кладбищу в с. Н.Хамидие 2010-2936 V 1,10 29 305,04  29 305,04  

Урванский муниципальный район 43,310 0 0,00 16 197,00  31 609 314,01  31 609 314,01 

1 Объездная а/д с. Черная Речка 2010-2949 III 4,11 4 111 734,07  4 111 734,07  

2 Подъезд от а/д Ст.Черек - Котлярев-
ская к МТФ колхоза им.Советской 
Армии

2010-2950 V 3,30 2 994 286,05  2 994 286,05  

3 Подъезд от а/д Ст.Черек-Жемтала 
к полевому стану №1 колхоза 
им.Гогунокова

2010-2951  - 1,20 1 6,00 393 177,02  393 177,02  

4 Подъезд от а/д Ст.Черек-Жемтала 
к полевому стану №2 колхоза им. 
Гогунокова

2010-2952  - 0,40 132 879,27  132 879,27  

5 Под. от а/д Нарткала- кахун-Право-
урванский к полевому стану колхоза 
«Кахунский»

2010-2953 V 8,30 3 31,00 7 241 426,06  7 241 426,06  

6 Подъезд от а/д Нарткала- кахун-
Правоурванский к птицефабрике 
«КБ» 

2010-2954 V 6,20 10 132,00 5 265 011,14  5 265 011,14  

7 Подъезд от а/д Нарткала- кахун-
Правоурванский к садово-огород-
ническому товариществу

2010-2955 V 2,80 1 16,00 2 540 606,35  2 540 606,35  

8 Подъезд от а/д Морзох-Шитхала к 
МТФ совхоза «Шитхалинский»

2010-2957  - 0,40 1 12,00 132 879,27  132 879,27  

9 Подъезд от а/д Старый Черек-Чер-
ная Речка (подъезд к ул.Крупской) 

2010-2958 III 1,00 907 359,41  907 359,41  

10 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун 
- Правоурванский к кладбищу в г. 
Нарткала

2010-2961 V 0,45 434 485,56  434 485,56  

11 Подъезд от а/д Ст. Черек - Ч.Речка 
к кладбищу в г. Нарткала

2010-2962 V 0,85 820 694,95  820 694,95  

12 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун 
- Правоурванский к кладбищу в с. 
Псынабо

2010-2963 V 1,20 293 146,89  293 146,89  

13 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун 
- Правоурванский к кладбищу в с. 
Псынабо (№1 и №2)

2010-2964 V 1,10 268 717,97  268 717,97  

14 Подъезд от а/д Герменчик - Пенько-
завод к кладбищам в с. Герменчик

2010-2965 V 1,50 436 230,49  436 230,49  

15 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун 
- Правоурванский к кладбищу в с. 
Псыкод

2010-2966 V 0,40 107 021,88  107 021,88  

16 Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к 
кладбищам в с. Морзох

2010-2967 V 0,70 146 573,44  146 573,44  

17 Подъезд от а/д Нальчик - Майский 
к кладбищам в с. Ч.Речка

2010-2968 V 0,40 69 796,88  69 796,88  

18 Подъезд от а/д Ст.Черек - Жем-
тала - Сукан-Суу к кладбищам 
в  с .  Псыгансу  ( ул .  Хасано-
ва - 0,4 км, ул. Садовая - 1 км, 
ул. Бекалдиева - 0,8 км)

2010-2969 V 1,80 397 842,20  397 842,20  

19 Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к 
кладбищу в с. Урвань

2010-2970 V 0,90 167 512,51  167 512,51  

20 Подъезд от а/м «Кавказ» к кладби-
щу в с. Урвань

2010-2971 V 0,05 9 306,25  9 306,25  

21 Подъезд от а/д Ст.Черек - Кот-
ляревская к кладбищам в с. 
Н.Черек

2010-2972 V 0,70 171 002,35  171 002,35  

22 Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к 
кладбищу  в с. Шитхала

2010-2973 V 0,30 90 735,94  90 735,94  

23 Подъезд от а/д Ст.Черек - Жем-
тала - Сукан-Суу к кладбищу в с. 
Ст.Черек

2010-2974 V 1,25 1 061 494,18  1 061 494,18  

24 Подъезд от а/д Ст.Черек - Котля-
ревская к кладбищам в с. Ст.Черек

2010-2975 V 2,40 2 038 068,83  2 038 068,83  

25 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун 
- Правоурванский к кладбищу в 
с. Кахун

2010-2976 V 1,60 1 377 325,05  1 377 325,05  

Лескенский муниципальный район 33,100 1 18,00 3 25,00 24923723,68 24923723,68

1 Подъезд от а/д Ст.Урух-Ср.Урух к 
МТФ колхоза им.Тарчокова

2010-2988 V 2,500 3 25,00 2 152 070,39  2 152 070,39  

2 Урух-Чикола на границе КБР 2010-2989 V 6,000 3 201 615,33  3 201 615,33  

3 Под. от а/д Владикавказ-Ардон-Чи-
кола-Лескен к консервному заводу 
совхоза «Ерокский»

2010-2990 V 0,600 1 18,00 544 415,65  544 415,65  

4 Подъезд от а/д Владикавказ-Ардон-
Чикола-Лескен к соковому цеху 
совхоза «Лескенский»

2010-2991  - 4,900 1 739 262,25  1 739 262,25  

5 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Урух 
(Совхозному)

2010-2992 V 1,500 1 361 039,11  1 361 039,11  
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6 Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон 
- Чикола - Лескен - Ероко - II Лескен 
к кладбищу в с. II Лескен*

2010-2995 V 0,800 725 887,53  725 887,53  

7 Подъезд от а/д Аргудан - В.Аргудан 
к кладбищам в с. Аргудан ( №1 от 
ул. Ленина по пер. - 0,26 км, №2 от 
ул. Ленина по пер. Кооперативный 
до ул. Жигунова - 0,7 км, от ул. 
Суншева по ул. Бжедугова до ул. 
Первомайская - 0,6 км, №4 от ул. 
Ленина по ул. Пушкина до ул. Унат-
локова - 0,63 км, №5 от ул. Ленина 
по ул. Лермонтова до ул. Тарчокова 
- 0,45 км)

2010-2996 V 5,300 4 809 004,87  4 809 004,87  

8 Подъезд от а/д подъезд от а/м 
«Кавка» к с. Анзорей  к кладбищам 
в с. Анзорей

2010-2997 V 3,500 3 175 757,94  3 175 757,94  

9 Подъезд от а/д Ст.Урух - Ср.Урух к 
кладбищам в с. Ст. Урух

2010-2998 V 2,800  - 2 540 606,35  2 540 606,35  

10 Подъезд от а/д подъезд от а/м «Кав-
каз» к с.Урух  к кладбищам в с. Урух

2010-2999 V 3,700 3 357 229,82  3 357 229,82  

11 Подъезд от а/д подъезд от а/м 
«Кавказ» к с.Озрек к кладбищу в 
с. Озрек

2010-3000 V 0,400 339 678,14  339 678,14  

12 Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон 
- Чикола - Лескен - Ероко - II Лескен 
к кладбищу в с. Ерокко

2010-3001 V 0,700 635 151,59  635 151,59  

13 Подъезд от а/д I Лескен-В.Лескен-
Ташлы-Тала-Хазнидон к кладбищу 
в с.В.Лескен

2010-3002 V 0,200 169 839,07  169 839,07  

14 Подъезд от а/д I Лескен-В.Лескен-
Ташлы-Тала-Хазнидон к кладбищу 
в с.Ташлы - Тала

2010-3003 V 0,200 172 165,64  172 165,64  

Чегемскому муниципальному рай-
ону

46,350 0 0,00 3 18,00  18 861 899,49  18 861 899,49 

1 Лечинкай-ур.Фандуко 2010-3016  - 8,00 2 912 422,39  2 912 422,39  

2 Хушто-Сырт  -  Мыстыкам 2010-3017  - 10,00 3 640 527,99  3 640 527,99  

3 Яникой-Уаза 2010-3018  - 15,50 5 290 142,24  5 290 142,24  

4 Подъезд от а/д Чегем - Пси-
хинтернат к кладбищу №3 в
г.Чегем

2010-3023 V 0,55 423 582,06  423 582,06  

 - 0,45

5 Подъезд от а/д ЧегемII-Чегемцук к 
кладбищу №1 в с. Чегем II

2010-3024 IV 0,98 386 748,84  386 748,84  

6 Подъезд от а/д ЧегемII-Чегемцук к 
кладбищу №2 в с. Чегем II

2010-3025 IV 1,33 501 545,72  501 545,72  

7 Подъезд к кладбищу №1 в г.Чегем 
от а/д Чегем - Психинтернат

2010-3026 IV 0,78 321 501,42  321 501,42  

8 Подъезд к кладбищу №2 в г.Чегем 
от а/д Чегем - Нальчик - Майский

2010-3027 IV 1,10 473 455,49  473 455,49  

9 Подъезд к кладбищу №1 в с. Лечин-
кай от а/д Чегем II - Булунгу

2010-3028 IV 0,28 174 343,92  174 343,92  

10 Подъезд к кладбищу №2 в с. Лечин-
кай от а/д Чегем II - Булунгу

2010-3029 IV 1,43 1 6,00 915 480,98  915 480,98  

11 Подъезд к кладбищу  в с.Нижний 
Чегем от а/д Чегем II - Булунгу

2010-3030 IV 0,63 1 6,00 425 423,72  425 423,72  

12 Подъезд к кладбищу  в с.Хушто-
Сырт от а/д Чегем II - Булунгу

2010-3031 IV 0,93 1 6,00 579 070,88  579 070,88  

13 Подъезд к кладбищу  в с.Эльтюбю 
и Булунгу от а/д ЧегемII - Булунгу

2010-3032  - 2,00 1 280 392,98  1 280 392,98  

14 Подъезд к кладбищу №1 в с. Ша-
лушка от  а/д Шалушка - Каменка

2010-3033 IV 0,10 68 404,56  68 404,56  

15 Подъезд к кладбищу №2 в с. Ша-
лушка от  а/д Шалушка - Каменка

2010-3034 IV 0,23 159 347,54  159 347,54  

16 Подъезд к кладбищу №3 в с. Ша-
лушка от  а/д Шалушка - Каменка

2010-3035 IV 0,63 397 798,80  397 798,80  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  29 мая 2014 г. №114-ПП

Перечень
автомобильных дорог для включения в основной титульный список 

автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

№ Наименование 
автомобильной дороги

Ка-
те-
го-
рия

Протя-
женность 

дорог 

Мосты и пу-
тепроводы

Трубы Балансовая 
стоимость

Остаточная стои-
мость

км шт п/м шт п/м руб. руб.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Зольский муниципальный район 40,700  2  134,75  28  364,70  1 051 487 235,99  992 060 219,67  

1 Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - 
Эльбрус

IV 40,700 2 134,75 28 364,70 1 051 487 235,99  992 060 219,67  

Прохладненский муниципальный район 4,000 0 0,00 0 0,00 25286295,41 14633525,46

1 а/д Черная Речка - Благовещенское IV 4,00 25 227 977,70  14 633 525,46  

58 317,71  0,00  

Чегемскому муниципальному району 6,200 0 0,00 0 0,00  31 293 748,87  15 239 812,17 

1 а/д Былым - Актопрак IV 6,20 31 293 748,87  15 239 812,17  

Итого 50,900 2 134,75 28 364,70  1 108 067 280,27  1 021 933 557,30 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от  29 мая 2014 г. №114-ПП

СВОДНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование района Категория Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защитные  
лесо-

насажде-
ния, км

Зем. 
площадь 

а/д, гавсего в т. ч. с тв. покр. грунтовых всего ж/б металл. всего ж/б металл.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 Городской округ Нальчик I - - -  -  -

II 9,18 16,27 9,18  -  -

III 14,34 16,01 14,34  -  -

IV 24,57 22,38 20,87 3,70  -

V 59,20 47,27 33,10 26,10  -

грунт.  -  -  -  -  -

Итого 107,29 101,93 77,49 29,80 0,00 10  347,95  9  325,95  1  22,00  46  600,00  46  600,00  0  0  29,00  206,49  

2 Баксанский муниципальный район  I 0,30 0,32 0,30  -  -

II 9,93 12,77 9,93  -  -

III 21,40 19,38 21,40  -  -

IV 117,15 100,34 95,55 21,60  - 29,80

V 129,03 99,57 19,01 110,02  -

грунт. 48,40 30,79  -  - 48,40

Итого 326,21 263,17 146,19 131,62 48,40 16 219,40 13 154,40 3 65,00 119 1493,90 119 1493,90 0 0 23,70 511,08

3 Городской округ Баксан I 3,44 5,76 3,44  -  -

II 5,90 7,59 5,90  -  -

III 7,31 7,72 7,31  -  -

IV 10,60 9,20 10,60 -  -

V 3,05 2,08 1,75 1,30  -

грунт. 0,00 0,00  -  - -

Итого 30,30 32,34 29,00 1,30 0,00 8 590,96 8 590,96 0 0,00 19 457,62 19 457,62 0 0 0,00 26,40

4 Зольский муниципальный район  I  -  -  -  -  -

II  -  -  -  -  -

III 21,51 24,17 21,51  -  -

IV 183,45 157,24 133,86 49,59  -

V 224,96 179,60 5,00 219,96  -

грунт. 0,80 0,69  -  - 0,80

Итого 430,72 361,70 160,37 269,55 0,80 32 921,50 32 921,50 0 0 199 2878,60 199 2878,60 0 0 3,20 907,98

5 Майский муниципальный район  I 10,43 24,20 10,43  -  -

II 29,46 46,26 29,46  -  -

III 45,00 47,45 45,00  -  -

IV 96,10 88,86 68,40 27,70  -

V  -  -  -  -  -

грунт. 9,50 8,54  -  - 9,50

Итого 190,49 215,31 153,29 27,70 9,50 13 1030,69 13 1030,69 0 0 61 973,60 61 973,60 0 0 88,80 350,7

6 Прохладненский муниципальный район  I - - -  -  -

II 27,29 40,54 27,29  -  -

III 127,38 140,78 127,08 0,30  -

IV 169,81 158,47 150,76 19,05  -

V 35,60 24,80 16,65 18,75 0,20

грунт. 0,00  -  -  -  -

Итого 360,08 364,59 321,78 38,10 0,20 6 424,05 6 424,05 0 0,00 143 2066,90 143 2066,90 0 0,00 5,50 539,7

17 Подъезд к кладбищу в с.Каменка 
и Яникой от  а/д Яникой - Лечинкай

2010-3036 IV 0,43 271 513,47  271 513,47  

34 Подъезд к кладбищу в п. Звездный 2010-3037  - 1,00 640 196,49  640 196,49  

Черекский муниципальный район 11,500 0 0,00 0 0,00  89 596,14  89 596,14 

1 Подъезд к кладбищу в с. Бабугент 
(от ул. Моккаева)

2010-3059  - 0,80 3 640,52  3 640,52  

2 Подъезд к кладбищу в с. Бабугент 
(от ул. Мечиева)

2010-3060  - 0,50 2 275,33  2 275,33  

3 Подъезд к кладбищу в с. Герпегеж 
(от ул. Хуламской) 

2010-3061 V 1,80 20 939,06  20 939,06  

4 Подъезд к кладбищу в с. Зарагиж 
(от ул. Карданова) 

2010-3062 V 1,10 12 796,09  12 796,09  

5 Подъезд к кладбищу в с. Безенги 
(по ул. Советская) 

2010-3063 V 0,60 6 979,69  6 979,69  

6 Подъезд к кладбищу в с. Жем-
тала (от ул. Ленина по ул. Дохова 
Сталина)

2010-3064 V 3,20 14 562,11  14 562,11  

7 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария 
(от ул. Таулуева) 

2010-3065  - 0,85 3 868,06  3 868,06  

8 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария 
(от ул. Асанова) 

2010-3066  - 0,30 1 365,19  1 365,19  

9 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария 
(от ул. Настуева)

2010-3067 V 0,40 1 820,27  1 820,27  

10 Подъезд к кладбищу в с. В.Жемтала 
(от ул. Ксанаева) 

2010-3068  - 0,15 682,59  682,59  

11 Подъезд к кладбищу в с. В.Жемтала 
(от ул. Моллаева)

2010-3069 V 0,15 8 201,13  8 201,13  

12 Подъезд от а/д Бабугент - Безенги 
к кладбищу в с. Кара-Суу 

2010-3070 V 0,70 8 142,97  8 142,97  

13 Подъезд от а/д Урвань - Уштулу 
к кладбищам в с. Аушигер (ул. 
Хацукова)

2010-3071 V 0,95 4 323,13  4 323,13  

Итого  185 дорог 342,810 4 64,50 69 780,65  209 645 662,20  209 645 662,20 

Примечание: Балансовая стоимость недвижимого имущества - автомобильных дорог соответствует отчету от 30 апреля 2014 года 
№400-04-2014, выполненному индивидуальным предпринимателем - оценщиком Б.А. Гочияевой по контракту, заключенному 
с Минтрансом КБР от 14 марта 2014 года №1.
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(Продолжение на 14-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-12-й с.)

7 Городской округ Прохладный I 2,84 6,52 2,84  -  -

II  -  -  -  -  -

III 14,42 15,38 14,42  -  -

IV  -  -  -  -  -

V  -  -  -  -  -

грунт.  -  -  -  -  -

Итого 17,26 21,90 17,26 0,00 0,00 5 408,39 5 408,39 0 0,00 3 43,50 3 43,50 0 0,00 0,00 8,75

8 Терский муниципальный район  I  -  -  -  -  -

II 27,33 36,96 27,33  -  -

III 89,24 92,22 73,52 15,72  -

IV 189,10 179,90 141,70 47,40  -

V 28,70 23,52 6,50 22,20  -

грунт. 14,60 12,20  -  - 14,60

Итого 348,97 344,80 249,05 85,32 14,60 21 558,70 21 558,70 0 0,00 173 2527,10 168 2455,30 5 71,80 73,99 590,4

9 Урванский муниципальный район  I  -  -  -  -  -

II 11,52 19,62 11,52  -  -

III 67,64 73,98 67,64  -  -

IV 98,97 95,91 76,79 22,18  -  

V 41,60 38,23 33,10 8,50  -

грунт. 4,80 4,80  -  - 4,80

Итого 224,53 232,54 189,05 30,68 4,80 10 568,40 10 568,40 0 0 113 1464,61 110 1430,61 3 34,00 33,50 351,68

10 Лескенский муниципальный  район I  -  -  -  -  -

II 9,88 16,94 9,88  -  -

III 11,60 11,60 11,60  -  -

IV 99,69 97,66 78,65 21,04  -

V 35,90 32,53 15,25 20,65  -

грунт. 7,90 7,90  -  - 7,90

Итого 164,97 166,64 115,38 41,69 7,90 8 187,35 8 187,35 0 0 83 1018,02 83 1018,02 0 0 8,80 209,80

11 Чегемский муниципальный район  I  -  -  -  -  -

II  -  -  -  -  -

III 50,56 55,16 50,56  -  -  

IV 80,83 76,17 41,85 38,98  -

V 54,09 37,25 10,25 43,84  -

грунт. 42,95 23,90  -  - 42,95

Итого 228,42 192,48 102,66 82,82 42,95 22 502,00 12 337,30 10 164,70 92 1443,00 92 1443,00 14,50 422,24

12 Черекский муниципальный  район   I  -  -  -  -  -

II  -  -  -  -  -

III  -  -  -  -  -

IV 178,65 153,16 70,97 107,68  -

V 21,94 17,37 7,09 14,85  -

грунт. 59,06 50,47  -  - 59,06

Итого 259,65 221,00 78,06 122,53 59,06 20 492,20 15 444,60 5 47,60 80 1289,25 80 1289,25 0 0,00 0,00 356,15

13 Эльбрусский муниципальный район  I  -  -  -  -  -

II  -  -  -  -  -

III 10,50 10,50 6,80 3,70  -

IV 22,70 18,62 11,20 11,50  -

V 174,40 117,75 21,81 152,59  -

грунт. 21,30 20,57  -  - 21,30

Итого 228,90 167,44 39,81 167,79 21,30 29 752,60 16 435,50 13 317,10 101 886,00 54 462,00 47 424,00 0,40 228,63

ВСЕГО I 17,01 36,79 17,01  -  -

II 130,49 196,94 130,49  -  -

III 480,90 514,35 461,18 19,72  -

IV 1271,62 1157,91 901,20 370,42  -

V 808,47 619,97 169,51 638,76  -

грунт. 209,31 159,85  -  - 209,31

Итого 2917,79 2685,82
1679,39 1028,90

209,51 200 7004,19 168 6387,79 32 616,40 1232 17171,90 1177 16612,30 55 529,80 281,39 4710,02
2708,28

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая  2014 г.   № 114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения  по городскому округу  Нальчик

№ 
п/п

Наименование дорог ка-
тего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд, 

км.

Зем. 
площ. а/д, 

гавсего, в т.ч. с тверд. 
покр.

грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Нальчик-Майский км 4+721 - км 12+000 1  57,00  1  57,00  7,40  68,40  

II 7,28  12,50  7,28   -  -

2 Нальчик-Нартан IV 4,30  4,30  4,30   -  - 1  10,00  1  10,00  1,70  5,96  

3 Подъезд от а/м «Кавказ» к сел. Нартан IV 7,30  7,30  6,10  1,20   - 4  48,60  4  48,60  0,40  11,59  

4 Нальчик-Лесоохотхозяйство, км 0+000 - км 5+158; км 7+070 - км 8+317;
км 5+158 - км 7+070.                                   

III 6,41  7,08  6,41   -  - 1  27,10  1  27,10  7  87,00  7  87,00  1,30  17,90  

IV 1,91  1,69  1,91   -  -

5 Нальчик-Цемзавод IV 5,10  5,10  5,10   -  - 2  28,10  2  28,10  2,30  11,48  

6 Кенже-Каменка км 0+000 - км 1+900 км 1+900 - км 6+297 II 1,90  3,77  1,90   -  - 2  87,10  2  87,10  8  130,30  8  130,30   - 21,34  

III 4,40  5,03  4,40   -  -

7 Б.Речка-Кара-Суу V 6,00  5,10   - 6,00   - 2  40,00  1  18,00  1  22,00  11  115,00  11  115,00  4,50  6,00  

8 Б.Речка-Кара-Суу-с.Н.Чегем V 11,20  9,52   - 11,20   - 5  60,00  5  60,00   - 11,20  

9 Подъезд от а/м «Кавказ» к Урванским Дубкам V 2,50  1,60  2,50   -  - 4,90  4,73  

10 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к племрепродуктору «Горец» V 1,10  0,70  1,10   -  - 1  15,00  1  15,00   - 1,20  

11 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к ОПХ «Нартан» IV 4,00  2,60  1,50  2,50   -  - 4,00  

12 Подъезд от а/м «Кавказ» к ОПХ «Нартан» V 4,00  2,60  1,10  2,90   - 2  16,00  2  16,00   - 4,00  

13 В.Аул-Хасанья-Герпегеж-Кашхатау (ул. Профсоюзная); км 0+000 - км 
3+54; км 3+54 - км 5+500

III 3,54  3,90  3,54   -  - 2  98,25  2  98,25  3  50,00  3  50,00  1,79  17,80  

IV 1,96  1,39  1,96  

14 Б.Речка-4-й поселок V 2,80  1,82  2,80   -  - 1  33,00  1  33,00  2  40,00  2  40,00  1,51  3,30  

15 Подъезд к дачному массиву «Дубки - 2» V 4,90  3,20  4,90   -  - 1  5,50  1  5,50  2,50  2,95  

16 Подъезд к кладбищу в с.Нартан V 1,00  0,70   - 1,00   -  - 1,14  

18 Нальчик  - п.Звездный V 11,00  9,43  11,00  

19 Подъезд к кладбищу в с.Кенже V 0,30  0,26  0,30  

20 Подъезд к кладбищу в с.В.Аул V 0,30  0,26  0,30  

21 Подъезд к кладбищу в г.Нальчик (от ул.Кабардинская) V 1,30  1,11  1,30  

22 Подъезд к кладбищу в г.Нальчик (от ул.Комарова) V 0,20  0,17  0,20  

23 Подъезд к дачным участкам «Ветеран» V 8,50  7,29  3,50  5,00  

24 Подъезд к Кизиловке V 4,10  3,51  4,10  

25   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,70  13,50  

Итого по категориям I 0,00 0,00 0,00  -  - 10  347,95  9  325,95  1  22,00  46  600,00  46  600,00  0  0  29,00  206,49  

II 9,18 16,27 9,18  -  -

III 14,34 16,01 14,34  -  -

IV 24,57 22,38 20,87 3,70  -
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(Продолжение на 15-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-13-й с.)

V 59,20 47,27 33,10 26,10  -

 -  -  -  -  -  -

ВСЕГО 107,29 101,93 77,49 29,80  -

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Баксанскому муниципальному району

№ 
п/п

Наименование дорог ка-
тего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд., 

км

Зем. 
площ. а/д, 

гавсего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прохладный-Эльбрус через Баксан (I-й - 2,8 км (из 3,7 км),  II-й - 3,792 
км, III-й - 4,6 км, IV-й - 6,543 пусковые комплексы и транспортная раз-
вязка на км 0 - км 0+900) 

I 0,30 0,32 0,30  -  -  - 12,62

II 9,93 12,77 9,93  -  -

2 Подъезд от а/м «Кавказ» к Баксану I  -  - 4,20 17,60

III 1,30 2,23 1,30  -  - 1 12,00 1 12,00 2 30,00 2 30,00

3 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Куба III 13,10 11,20 13,10  -  - 3 39,70 3 39,70 11 147,40 11 147,40 2,00 24,90

4 Баксан-Карагач III 7,00 5,95 7,00  -  - 1 11,30 1 11,30 6 93,00 6 93,00 4,70 17,10

5 Куба-Таба-В.Куркужин IV 29,20 25,00 24,50 4,70  - 3 43,00 3 43,00 13 177,00 13 177,00 2,00 52,60

6 Баксан-Кишпек IV 9,85 8,44 3,85 6,00  - 1 6,60 1 6,60 9 86,00 9 86,00  - 41,90

7 Заюково-Туфкарьер-Дыгамухо IV 17,90 15,30 8,30 9,60  - 3 65,00 3 65,00 8 84,40 8 84,40  - 32,20

8 Баксан-Госсемучасток-Кызбурун-2 IV 10,80 9,30 9,50 1,30  - 12 112,00 12 112,00  - 19,40

9 Кызбурун-1-В.Куркужин V 18,80 16,00 6,80 12,00  - 1 15,00 1 15,00 9 144,00 9 144,00  - 33,80

10 Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка IV 32,20 27,60 32,20  -  - 2 20,80 2 20,80 15 195,00 15 195,00 10,40 57,90

11 Кызбурун 2 - ВГИ IV 2,20 1,90 2,20  -  - 1 14,00 1 14,00  - 3,90

12 Подъезд к зернотокам с.Баксаненок IV 5,00 4,30 5,00  -  - 2 20,00 2 20,00  - 9,00

13 Куба-Малка IV 10,00 8,50 10,00  -  - 1 6,00 1 6,00 1 18,10 1 18,10  - 19,00

14 Подъезд к Заюковскому пеплокарьеру V 4,00 3,40  - 4,00  - 2 28,50 2 28,50  - 7,20

15 Кенделен-Западный Кинжал V 66,00 56,60  - 66,00  - 18 167,50 18 167,50 0,40 118,90

16 Каменомостское-Хаймаши-Экипцоко V 12,40 10,60  - 12,40  - 10 177,00 10 177,00  - 22,30

17 Подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус-к центральным усадьбам КСХП 
«Кавказ» ХПП, ДРСУ и мехлесхозу

 - 8,00 6,20  -  - 8,00  - 4,40

18 Подъезд от а/д Баксан-Госсемучасток-с.Исламей к бригадам №3 и 
№4 КСХП «Красная Кабарда»

 - 4,50 2,70  -  - 4,50  - 1,90

19 Подъезд от а/д Баксан-Карагач к СТФ №1 и №2 КСХП «Шогенцукова»  - 4,80 2,70  -  - 4,80  - 2,86

20 Подъезд от а/д Баксан-а/м «Кавказ» к мехтоку и животноводческому 
комплексу КСХП «Кызбурун» (0-1,6)

V 1,00 0,60 1,00  -  -  - 0,80

 - 0,60 0,30  -  - 0,60  -

21  - к центр. усадьбе Баксанского плодопитомника (0-4,4) V 1,00 0,60 1,00  -  -  - 1,16

 - 3,40 1,90  -  - 3,40  -

22 Подъезд от а/д Куба-Псыхурей-Крем-Константиновское к КСХП 
«Большевик»

 - 7,70 4,40  -  - 7,70  - 3,08

23  - к СТФ МТФ и полев. стану» Крем-Константиновское» (0-8,2) V 4,40 2,50  - 4,40  -  - 4,16

 - 3,80 2,20  -  - 3,80  -

24 Подъезд от а/д Кызбурун 1 - В.Куркужин и МТФ, к бригадам КСХП 
«Восток»

 - 5,60 3,20  -  - 5,60  - 2,40

25 Подъезд от а/д Заюково-Туфкарьер-Дыгамухо к ур.Казаноко  - 5,00 2,90  -  - 5,00  -  -

26 Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус до высоты 910 БаксанГЭС в 
с.Атажукино

 - 5,00 4,29 5,00  

27 Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к очистным сооружениям V 2,85 2,44 2,85  

28 Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к детскому оздоровительному 
лагерю

V 1,00 0,86 1,00  

29 Подъезд к кладбищу в с. Кишпек (от ул. Школьная)* V 0,50 0,26 0,50  

30 Подъезд к кладбищу в с. Псычох (от ул. Ленина)* V 0,20 0,06 0,20  

31 Подъезд к кладбищу в с. Баксаненок (от ул. Березгова)* V 1,30 0,77 1,30  

32 Подъезд к кладбищу в с. Псыхурей (от ул. Катханова)* V 0,75 0,42 0,75  

33 Подъезд к кладбищу в с. Заюково (от ул. Кирова №1 - 0,25 км, №2 - 
2,05 км, №3 - 1,1 км, №4 - 0,05 км)

V 3,45 2,15 0,40  3,05  

34 Подъезд к кладбищу в с. Атажукино ( от пер. Кадзокова)* V 1,00 0,58 1,00  

35 Подъезд к кладбищу в с. Куба - Таба ( от ул. Советская)* V 3,10 1,93 3,10  

36 Подъезд к кладбищу в с. Крем - Константиновская * V 0,11 0,01 0,11  

37 Подъезд к кладбищу в с. Куба (от ул. Степная)* V 0,55 0,29 0,55  

38 Подъезд к кладбищу в с. Исламей (от ул. Эльбрусская №1 - 0,45 
км, №2 - 0,7 км, №3 - 0,7 км; №4 - 0,25 км,  №5 - 0,55 км, №6 - 
0,85 км)

V 3,50 2,19 3,50  

39 Подъезд к кладбищу в с. Жанхотеко (от ул. Пролетарская)* V 0,22 0,08 0,22  

40 Подъезд к кладбищу в с.В.Куркужин (от ул. Куготова)* V 1,40 0,84 1,40  

41 Подъезд к кладбищу в с.Н.Куркужин (от ул. Октябрьской)* V 1,50 0,90 1,50  

Итого по категориям I 0,30 0,32 0,30  -  - 16 219,40 13 154,40 3 65,00 119 1493,90 119 1493,90 0 0 23,70 511,08

II 9,93 12,77 9,93  -  -

III 21,40 19,38 21,40  -  -

IV 117,15 100,34 95,55 21,60  -

V 129,03 104,06 19,01 110,02  -

 - 48,40 30,79  -  - 48,40

ВСЕГО 326,21 267,66 146,19 131,62 48,40

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по городскому округу Баксан

№ 
п/п

Наименование дорог ка-
те-
го-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд., 

км

Зем. 
площ. а/д, 

гавсего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прохладный-Эльбрус через Баксан (I-й - 2,8 км (из 3,7 км),  II-й - 3,792 км, III-й - 4,6 
км, IV-й - 6,543 пусковые комплексы и транспортная развязка на км 0 - км 0+900) 

I 2,50 2,68 2,50  -  - 2 211,26 2 211,26 7 248,62 7 248,62  -  -

II 5,90 7,59 5,90  -  -

2 Подъезд от а/м «Кавказ» к Баксану I 0,94 3,08 0,94  -  - 5 359,70 5 359,70 9 172,00 9 172,00

III 2,01 2,07 2,01  -  -

3 Баксан-Карагач III 2,00 1,75 2,00  -  -

4 АБЗ БДРСУ -Баксан-Карагач IV 10,60 9,20 10,60  -  - 1 20,00 1 20,00 3 37,00 3 37,00  - 19,10

5 Объезд г. Баксана III 3,30 3,90 3,30  -  -  - 7,30

6 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. Революционная) V 1,15 0,86 0,80  0,35  

7 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. Эльбрусская)* V 0,50 0,32 0,35  0,15  

8 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. Почтовая) V 0,60 0,39 0,60  

9 Подъезд к кладбищу в г.Баксан (ул. Шапсугская)* V 0,80 0,51 0,80  

Итого по категориям I 3,44 5,76 3,44  -  - 8 590,96 8 590,96 0 0,00 19 457,62 19 457,62 0 0 0,00 26,40

II 5,90 7,59 5,90  -  -

III 7,31 7,72 7,31  -  -

IV 10,60 9,20 10,60 0,00  -

V 3,05 2,08 1,75 1,30  -

 - 0,00 0,00  -  - 0,00

ВСЕГО 30,30 32,34 29,00 1,30 0,00

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.
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(Продолжение. Начало на 10-14-й с.) УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Зольскому муниципальному району

       

№ 
п/п

Наименование дорог ка-
те-
го-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесона-

сажд, км

Зем. 
площ. 
а/д, гавсего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Малка-ур.Ингушли (0-65) III 21,51 24,17 21,51  -  - 13 250,95 13 250,95 80 1173,40 80 1173,40 1,20 218,00

IV 32,05 28,56 23,16 8,89  -

V 11,44 8,17  - 11,44  -

2 Каменномостское-Б.Кураты (0-12,9) IV 4,00 3,40 4,00  -  - 3 86,40 3 86,40 10 108,30 10 108,30  - 32,70

V 8,90 7,60  - 8,90  -

3 Каменномостское-Хаймаши-Экипцоко V 15,50 13,20  - 15,50  - 4 74,00 4 74,00  - 27,20

4 Каменномостское-Хабаз IV 11,40 9,80 11,40  - 2 42,70 2 42,70 5 93,60 5 93,60  - 20,02

5 Псыбгунж-Хабазский МСЗ V 4,00 3,40  - 4,00  - 3 29,00 3 29,00  - 7,20

6 Ур.Ингушли-ур.Шитактюб-ур.Харбаз V 22,00 18,80  - 22,00  - 5 56,90 5 56,90  - 49,60

7 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Камлюково IV 10,00 8,60 10,00  -  - 8 89,60 8 89,60  - 18,00

8 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Этоко IV 2,00 1,70 2,00  -  - 1 12,00 1 12,00  - 3,40

9 Псынадаха-Батех IV 3,00 2,60 3,00  -  - 1 18,00 1 18,00 1 12,00 1 12,00  - 5,40

10 Подъезд от а/м «Кавказ» к Куба-Табинскому ПГО V 3,00 2,60  - 3,00  - 1 12,00 1 12,00  - 5,27

11 Шордаково-6-ая Золка (0-4) IV 1,50 1,30 1,50  -  -  - 7,20

V 2,50 2,10  - 2,50  -

12 Шордаково - 7-ая Золка V 11,10 9,30  - 11,10  - 1 21,80 1 21,80 4 50,00 4 50,00  - 20,00

13 Псынадаха-Залукодес-Дженал- каменномостское (0-33,9) IV 18,40 15,80 18,40  -  - 2 29,70 2 29,70 16 322,00 16 322,00  - 61,02

V 15,50 13,30  - 15,50  -

14 Подъезд от с.Малка к пионерлагерю V 1,10 0,94 1,10  -  -  - 2,10

15 Сармаково-Совхозное-Зольское (0-26,2) IV 9,40 8,00 9,40  -  - 2 125,20 2 125,20 7 129,30 7 129,30  - 47,20

V 16,80 14,40  - 16,80  -

16 Куба-Малка IV 4,60 3,90 4,60  -  - 1 12,00 1 12,00  - 7,60

17 Объезд с.Зольское IV 3,60 3,00 3,60  -  - 1 28,00 1 28,00  - 6,50

18 Этоко-Светловодское V 5,40 4,60  - 5,40  - 3 32,00 3 32,00  - 9,72

19 Светловодское-Зольское IV 5,40 4,60 5,40  -  - 1 58,40 1 58,40 1 14,00 1 14,00  - 9,72

20 Залукокоаже-Лесгор V 2,80 2,40 2,80  -  - 6 101,50 6 101,50  - 5,04

21 Ур. Аурсентх-ур.Эльмурзоко V 7,30 6,20  - 7,30  - 3 26,30 3 26,30  - 12,40

22 Залукокоаже-Зольское-Белокаменка IV 23,80 21,40 23,80  -  - 2 69,60 2 69,60 10 114,00 10 114,00 2,00 42,80

23 Объезд с.Сармаково IV 7,30 7,30 7,30  -  - 3 84,00 3 84,00  - 13,10

24 Экипцоко-Сармаково- каменномостское V 12,10 10,30  - 12,10  -  - 21,80

25 Подъездные дороги в с. Экипцоко V 14,10 12,00  - 14,10  -  - 25,40

26 Подъезд к с. Экипцоко IV 2,00 1,70 2,00  -  - 1 24,00 1 24,00  - 3,60

27 Подъезд от а/д Залукокоаже-Зольское-Белокаменка к школе, АЗС, КСХП им. Ленина V 2,00 1,70  - 2,00  -  - 3,60

28 - к зерноскладу КСХП «Ошхамахо» V 1,00 0,86  - 1,00  -  - 1,80

29 - к мастерской и АЗС КСХП «Дружба народов» V 1,40 1,20  - 1,40  -  - 2,50

30  - к АЗС и молочной ферме КСХП «Белокаменский» (0-1,2) IV 0,50 0,43 0,50  -  -  - 2,20

V 0,70 0,60 0,30 0,40  -

31 Подъезд от а/м «Кавказ» к центральной усадьбе с.Этоко V 1,00 0,80  - 1,80  -  - 1,80

32 - к складу мастерской КСХП «Камлюково» V 2,00 1,70  - 2,00  -  - 3,60

33  - к центральной усадьбе ГПКЗ «Малкинский» (0-2) IV 1,20 1,03 1,20  -  -  - 3,60

V 0,80 0,67  - 0,80  -

34 Подъезд от а/д Псынадаха-Залукодес-Дженал к МТФ КСХП «Светлый путь» V 1,80 1,50  - 1,80  -  - 2,80

35 - к МТФ КСХП «Псынадаха» V 1,00 0,80  - 1,00  -  - 2,10

36 - к МТФ КСХП «Зольское» V 0,80 0,60  - 0,80  -  - 1,40

37 - к мехмастерской и АЗС «Дженалагрохимия» V 0,80 0,60  - 0,80  -  - 1,40

38 Подъезд от а/д Малка-Ингушли к Сармаковскому пищекомбинату IV 1,20 1,03 1,20  -  -  - 2,20

39 - к филиалу станкозавода в с. Каменномостское IV 1,40 1,20 1,40  -  -  - 2,20

40 - к бригадам №1,№2,№3 КСХП «Каменномостское» V 3,30 2,40  - 3,30  -  - 5,60

41 - к МТФ КСХП «Кичмалкинский» V 4,00 2,90  - 4,00  -  - 7,20

42 Подъезд от а/д Сармаково-Совхозное к МТФ и АЗС совхоза «Кабардинский» V 2,00 1,70  - 2,00  -  - 3,60

43 Пастбищные дороги по Дженальскому хребту от а/д Каменномостское-Дженал к а/д Шордаково 
7-ая Золка

V 12,00 10,00  - 12,00  -  - 21,60

44 Подъезд к целебным источникам Джилы-Су через урочище Харбаз V 18,40 11,80  - 18,40  -  - 14,79

45 Подъезд от а/д Малка - Ингушли к насосным станциям в ур. Б. Лохран V 6,00 3,86 6,00

46 Подъезд к кладбищу в с. Хабаз* V 0,50 0,27 0,50 0,87

47 Подъезд к кладбищу в с. Этоко* V 1,12 0,67 0,10 1,02 1,95

48 Подъезд к кладбищу в с. Приречная* V 0,60 0,33 0,20 0,40 1,04

49 Подъезд к кладбищу в с. Псынадаха* V 0,50 0,27 0,50 0,87

50 Подъезд к кладбищу в с. Кичмалка* V 1,80 1,11 1,80 3,13

51 Подъезд к кладбищу в с. Каменномотское* V 0,50 0,27 0,50 0,87

52 Подъезд к кладбищу в с. Малка* V 0,30 0,14 0,30 0,52

53 Подъезд к кладбищу в с. Белокаменское* V 0,40 0,21 0,40 0,69

54 Подъезд к кладбищу в с. Шордаково V 0,60 0,39 0,60

 - 0,40 0,23 0,40

55 Подъезд к кладбищу в с. Сармаково* V 1,30 0,78 1,30 2,26

56 Подъезд к кладбищу в с. Совхозное* V 0,40 0,21 0,40 0,69

57 Подъезд к кладбищу в с. Залукодес* V 1,00 0,59 1,00 1,74

58 Подъезд к кладбищам в с. Светловодское* V 1,60 0,98 1,60 2,78

59 Подъезд к кладбищу в с. Залукокоаже V 0,60 0,39 0,60

 - 0,80 0,46 0,80

60 Подъезд к кладбищу в с. Камлюково* V 1,00 0,59 1,00 1,74

61 Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - Эльбрус IV 40,70 34,90  - 40,70 2 134,75 2 134,75 28 364,7 28 364,7 142,00

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 32 921,50 32 921,50 0 0 199 2878,60 199 2878,60 0 0 3,20 907,98

II  -  -  -  -  -

III 21,51 24,17 21,51  -  -

IV 183,45 125,35 133,86 49,59  -

V 224,96 179,60 5,00 219,96  -

 - 0,80 0,69  -  - 0,80

ВСЕГО 430,72 329,81 160,37 269,55 0,8

                     
* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Майскому муниципальному району 

№ 
п/п

Наименование дорог ка-
тего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесона-
сажд., 

км

Зем. 
площ. 
а/д, гавсего, в т.ч. с тверд. 

покр.
грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прохладный-Эльхотово км 4,659 - км 33,303 I 6,75 16,27 6,75  -  - 4 404,36 4 404,36 7 115,40 7 115,40 19,00 59,40

II 7,39 8,44 7,39  -  -

III 14,50 14,69 14,50  -  -

2 Нальчик-Майский км 25,284 - км 44,332 I 3,68 7,93 3,68  -  - 4 277,83 4 277,83 6 109,00 6 109,00 32,00 48,30
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II 15,37 26,34 15,37

3 Автомагистраль «Кавказ» - Аргудан-Александровская км 9,883 - км 16,582 II 6,70 11,48 6,70  -  - 2 45,50 2 45,50 12,00 20,80

4 Майский-Урожайное III 3,00 3,00 3,00  -  - 2 161,40 2 161,40 2 31,50 2 31,50 1,60 6,60

5 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к п.Октябрьский IV 1,00 0,88 1,00  -  -  - 2,00

6 Майский-Заречный-Ново-Ивановское III 19,20 19,20 19,20  -  - 2 180,60 2 180,60 12 192,40 12 192,40 4,50 42,20

7 Ст.Черек- котляревская IV 9,00 7,70 9,00  -  - 4 40,00 4 40,00 3,50 18,00

8 Александровская-Озрек IV 4,10 3,50 4,10  -  - 1 15,00 1 15,00  - 8,20

9 Майский-Пришибо-Малкинский IV 16,00 13,70 16,00  -  - 4 71,00 4 71,00 5,00 32,00

10 Нарткала - кахун-Правоурванский III 1,90 1,90 1,90  -  - 4 66,00 4 66,00  - 3,80

11 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к х.Сарский IV 1,70 1,46 1,70  -  - 1 20,60 1 20,60  - 3,40

12 Майский-Октябрьский III 3,40 3,84 3,40  -  - 3 59,00 3 59,00 2,50 21,50

IV 1,20 1,20 1,20  -  -

13 Майский-Джулат III 3,00 4,82 3,00  -  - 1 6,50 1 6,50 1 21,00 1 21,00  - 6,60

14 Поъезд от а/д Нальчик-Майский к п.Заречный IV 3,70 3,20 3,70  -  - 2 34,00 2 34,00  - 7,40

15 Подъезд от а/д Майский-Заречный-Ново-Ивановское к х.Славянский IV 5,30 4,54 5,30  -  - 4 56,00 4 56,00 1,00 10,60

16 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к х.Курский IV 2,00 1,70 2,00  -  - 1 12,00 1 12,00  - 8,00

17 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к х.Баксанский IV 6,30 5,40 6,30  - 4 55,20 4 55,20  - 12,60

18 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к МТФ КДХ «Красная Нива» IV 0,20 0,23 0,20  -  - 0,20 0,16

19 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к ПТФ КДХ «Красная Нива» IV 0,40 0,40 0,40  -  -  - 0,32

20 Подъезд от а/д Ст.Черек- котляревская к полевому стану IV 3,00 3,43  - 3,00  - 1,20 2,40

21 к зернотоку и мехдвору КДХ «Красная нива» IV 0,60 0,51 0,60  -  -  - 0,36

22 к кормоцеху и НТФ КДХ «Красная нива» IV 0,30 0,26  - 0,30  -  - 0,18

23 к МТФ № 3 КДХ «Красная нива» IV 0,20 0,17 0,20  -  -  - 0,12

24 к садоводческой бригаде КДХ «Красная нива» IV 0,50 0,57 0,50  -  -  - 0,40

25 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к тепличному хозяйству КДХ «Красная нива» IV 0,30 0,64  - 0,30  -  - 0,45

26 Подъезд от а/д Майский-Заречное-Н.Ивановское к гаражу КСХП «Ленинцы» IV 0,20 0,31 0,20  -  -  - 0,42

27 - к стройцеху КСХП «Ленинцы» IV 0,50 0,86 0,50  -  -  - 0,60

28 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к полевому стану бригады №1КСХП «Ленинцы» IV 1,30 1,49  - 1,30  -  - 1,04

29 - к МТФ №1 КСХП «Ленинцы» IV 1,00 0,86  - 1,00  - 1,00 0,60

30 - к х.Баксанский от МТФ №1КСХП «Ленинцы» IV 2,40 2,06  - 2,40  -  - 1,44

31 - к МТФ КСХП «Ленинцы» IV 0,70 0,80 0,70  -  -  - 0,56

32 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к полевому стану №4 КСХП «Ленинцы» IV 0,60 0,50  - 0,60  -  - 0,36

33 Подъезд от а/д Майский-Заречный-Ново-Ивановское к ПТФ КСХП  «Ленинцы» IV 0,90 0,77 0,90  -  - 0,90 0,54

34 - к полевому стану бригады №3 КСХП «Ленинцы» IV 0,30 0,34  - 0,30  -  - 0,24

35 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к конюшням ГПКЗ «Котляревский» IV 0,80 0,69 0,80  -  -  - 0,48

36 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к летнему лагерю ГПКЗ «Кабардинский» IV 1,30 1,10  - 1,30  -  - 0,78

37 Подъезд от а/д Майский-Заречное-Ново-Ивановское к МТФ КДП «Майский» IV 0,80 0,91 0,80  -  -  - 0,64

38 Подъезд от а/д Майский-Заречное-Ново-Ивановское к овощеводческой бригаде КДП «Майский! IV 0,20 0,23 0,20  -  -  - 0,16

39 - к полеводческой бригаде КДП «Майский» IV 1,00 0,86  - 1,00  -  - 0,60

40 - к садоводческой бригаде КДП «Майский» IV 0,90 0,77  - 0,90  -  - 0,54

41 - к складу ГСМ КДП «Майский» IV 0,50 0,43  - 0,50  -  - 0,30

42 Подъезд от х.Сарский к бригадному стану КДХП «Майский» IV 1,60 1,83  - 1,60  -  - 1,28

43 Подъезд от х.Сарский к полевому стану ПСЗ «Майский» IV 1,20 1,37 1,20  -  - 1,20 0,96

44 Подъезд от а/д Прохладный -Эльхотово к свинокомплексу совхоза «Александровский» IV 1,20 1,37 1,20  -  - 0,50 0,96

45 Подъезд от а/д Аргудан-Александровская - к форелевому хозяйству совхоза «Александровский»  - 2,00 1,70  -  - 2,00  - 1,20

46 - к мельнице совхоза «Александровский» IV 0,40 0,34 0,40  -  - 0,40 0,24

47 - к садоводческой бригаде совхоза «Александровский» и озерам IV 0,80 0,50 0,80  -  -  - 1,96

 - 2,20 1,70  -  - 2,20

48 - к полевому стану бригады №1 и к прудам совхоза «Александровский» IV 1,00 0,90 1,00  -  -  - 1,70

 - 1,50 1,30  -  - 1,50  -

49 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к гаражам и к складу ГСМ IV 0,60 0,69 0,60  -  -  - 0,48

50 Подъезд от а/д Александровское -Озрек - к комплексу КРС совхоза «Александровский» IV 0,90 0,92 0,40 0,50  -  - 0,62

51  - к свиноводческой ферме молодняка с/х «Александровский» IV 1,00 0,90 1,00  -  - 1,00 1,70

 - 1,50 1,40  -  - 1,50

52 - к полевому стану бригады №2 совхоза «Александровский» IV 1,30 1,49 1,30  -  -  - 1,04

53 - к оросительной системе «Фрегат»  - 0,60 0,50  -  - 0,60  - 0,36

54 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к садоводческой бригаде ГПП3 «Котляревский» IV 0,70 0,80 0,70  -  -  - 0,56

55

56 Подъезд от а/д Майский-Октябрьский к гаражам ГПП 3 «Котляревский» IV 0,80 0,91 0,80  -  -  - 0,64

57 Подъезд от а/д Нальчик-Майский к птичникам в производственной зоне ГППЗ «Котляревский» IV 4,20 3,60 4,20  -  -  - 2,52

58 - к мехмастерским ГППЗ «Котляревский» IV 3,30 3,43 1,10 2,20  -  - 2,20

59 Подъезд от а/д Пришибо-Малкинский - к рыбному хозяйству ГППЗ «Котляревский»  - 1,70 1,94  -  - 1,70 1 10,00 1 10,00  - 1,02

60 - к отделению №2 ГППЗ «Котляревский» IV 1,30 1,49 1,30  -  - 1,30 1,04

61 - к МТФ ГППЗ»Котляревский» IV 0,20 0,23 0,20  -  -  - 0,16

62 - к фермерскому хозяйству «Малим» IV 3,50 2,50  - 3,50  - 2 20,00 2 20,00  - 2,80

63 Подъезд к кладбищу х. Колдрасинский IV 0,20 0,17 0,20  -  - 0,12

64 Подъезд к кладбищу х.Славянский IV 0,30 0,26  - 0,30  -  - 0,18

65 Подъезд к кладбищу с.Н.Ивановское IV 0,20 0,17 0,20  -  -  - 0,12

66 Подъезд к кладбищу х.Баксанский IV 0,30 0,26  - 0,30  -  - 0,18

67 Подъезд к кладбищу х.Правоурванский IV 0,10 0,09  - 0,10  -  - 0,06

68 Подъезд к кладбищу п.Октябрьский IV 0,70 0,80 0,70  -  -  - 0,56

69 Подъезд к кладбищу х.Сарский IV 0,50 0,43 0,50  -  -  - 0,30

70 Подъезд к кладбищу ст.Александровская IV 0,40 0,63 0,40  -  -  - 0,44

71 Подъезд к кладбищу ГПКЗ «Котляревский» IV 0,20 0,31 0,20  -  -  - 0,22

Итого по категориям I 10,43 24,20 10,43  -  - 13 1030,69 13 1030,69 0 0 61 973,60 61 973,60 0 0 88,80 350,7

II 29,46 46,26 29,46  -  -

III 45,00 47,45 45,00  -  -

IV 96,10 88,86 68,40 27,70  -

V  -  -  -  -  -

 - 9,50 8,54  -  - 9,50

ВСЕГО 190,49 215,31 153,29 27,70 9,50

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Прохладненскому муниципальному району 

№ 
п/п

Наименование дорог кате-
гория

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесона-
сажд., 

км

Зем. 
площ. 
а/д, гавсего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Новопавловск-Прохладный-Моздок (0-45,277) II 27,29 40,54 27,29  -  - 1 221,15 1 221,15 5,50 107,0

III 7,98 7,98 7,98  -  -

IV 1,81 2,07 1,81  -  -

2 Алтуд-Янтарный-Комсомольский IV 26,20 25,70 26,20  -  - 1 81,30 1 81,30 12 142,00 12 142,00  - 42,68

3 Прохладный-Н.Покровский-Прималкинское-Н.Полтавское (0-16,1) III 9,50 9,50 9,50  -  - 1 48,50 1 48,50 7 104,20 7 104,20  - 14,67

IV 6,60 6,20 5,80 0,80  -

4 Солдатская-Карагач-Грабовец  (0-29,6) III 16,90 19,30 16,90   -  - 1 45,60 1 45,60 28 401,10 28 401,10  - 46,83

IV 12,70 11,50 12,70  -  -

5 Прохладный-Лесной-Солдатская  (0-19,8) III 3,60 4,10 3,60  -  - 11 150,60 11 150,60  - 29,36

IV 13,00 12,30 13,00  -  -
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6 Янтарный-Черниговское IV 3,00 2,80 3,00  -  - 1 11 1 11  - 6,45

7 Подъезд от а/д Прохладный-Баксан к х. Матвеевскому IV 1,30 1,10 1,30  -  - 1 9 1 9  -

8 Подъезд от а/д Прохладный-Баксан к х. Ново-Вознесенскому IV 2,00 1,70 2,00  -  -  - 0,30

V 0,60 0,30 0,60  -  -

9 Подъезд от а/д Прохладный-Баксан к с. Алтуд IV 1,90 1,60 1,00 0,90  -  -

10 Баксан-Карагач (9-25) III 14,30 16,20 14,30  -  - 1 10,00 1 10,00 6 73,60 6 73,60  - 28,00

IV 1,70 1,70 1,70  -  -

11 Объезд ст. Солдатской IV 4,00 4,00 4,00  -  - 5 63 5 63  -

12 Солдатская-Заречный-Красносельский (0-26,3) III 16,00 18,20 16,00  -  - 1 17,50 1 17,50 7 105,10 7 105,10  - 48,88

IV 10,30 10,30 10,30  -  -

13 Подъезд от а/д Баксан-Карагач к  с. Карагач III 9,70 9,10 9,40 0,30  - 9 119 9 119  - 15,73

14 Подъезд от а/д Баксан-Карагач к с. Псыншоко IV 3,80 3,40 3,80  -  - 4 58 4 58  - 5,13

15 Подъезд от а/д Солдатское-Карагач к п. Советскому IV 2,30 2,20 2,30  -  - 1 9 1 9  - 2,81

16 Саратовский-Черниговское  (0-8,95) IV 8,60 8,20 8,6  -  - 3 39,40 3 39,40  - 16,68

V 0,35 0,20 0,35  -

17 Псыхурей-Карагач IV 6,00 4,90 6,00  -  -

18 Прохладный-Советская III 22,90 26,10 22,90  -  - 13 301 13 301  - 45,57

19 Придорожный-Дальний-гр. КБР (0-38,7) III 26,50 30,30 26,50  -  - 12 167,10 12 167,10  - 55,90

IV 12,20 11,30 12,20  -  -

20 Пролетарское-Виноградный-Гвардейский (0-14,7) IV 14,10 13,30 12,90 1,20  - 8 120,30 8 120,30  - 24,38

V 0,60 0,50 0,60  -  -

21 Подъезд от а/д Прохладный-Советская к х. Ульяновскому (0-6,4) IV 5,00 5,00 5,00  -  -  - 8,18

V 1,40 1,20 1,40  -

22 Подъезд от а/д Георгиевск-Курская к   п. Малакановскому IV 1,80 1,70 1,80  -  - 3 40 3 40  -

23 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок к СХП «Пригородное» IV 2,80 2,40 2,80  -  -  -

24 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок к ст. Приближной IV 3,00 2,60 3,00  -  - 1 8 1 8  - 1,70

25 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок к ст. Екатериноградской IV 3,50 3,50 3,50  -  - 2 43,30 2 43,30  - 2,39

V 0,90 0,60 0,5 0,40  -

26 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок  к винсовхозу «Прохладненский» IV 8,80 8,00 5,40 3,40  -  - 11,94

27 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок к полеводческим бриг. № 4 и № 6 IV 6,00 4,30  - 6,00  - - 3,06

28 Подъезд от а/д Новопавловск-Прохладный-Моздок к скл. ГСМ IV 0,80 0,50 0,80  -  -  - 0,40

29 Подъезд от ст. Екатериноградской к ферме (от ул. Молодежная) IV 1,10 0,80 0,35 0,75  - 1 16,00 1 16,00  - 0,66

30 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-Покровский-Прималкинское-Ново-Полтавское к жи-
вотноводческому комплексу

V 4,00 2,30 4,00  -  - 1 10,00 1 10,00  - 2,40

31 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-Покровский-Прималкинское-Ново-Полтавское к саду V 1,80 1,30  - 1,80  - 2 13,00 2 13,00  - 1,08

32 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-Покровский-Прималкинское-Ново-Полтавское к 
бригаде

V 3,00 2,10  - 3,00  -  - 1,80

33 Подъезд к кладбищу с.Н.Полтавское V 0,25 0,10 0,25  -  -  - 0,13

34 Подъезд от а/д Прохладный-Советская к п. Граничному V 3,00 2,10 3,00  -  -  - 1,80

35 Подъезд от а/д Прохладный-Советская к с. Пролетарскому V 3,00 2,10 2,75 0,25  -  - 1,80

36 Подъезд от а/д Прохладный-Советская к откормочному комплексу V 1,00 0,90 1,00  -  -  - 0,70

37 Подъезд от а/д Прохладный-Советское к полеводческим бригадам № 2 и № 3 V 4,00 3,40  - 4,00  - 4 54,00 4 54,00  - 3,85

38 Подъезд от а/д Пролетарское-Виноградный-Гвардейский к ферме IV 1,00 0,90 1,00  -  -  - 1,38

V 0,80 0,60  - 0,80  -

39 Подъезд от а/д Пролетарское-Виноградный-Гвардейский к кладбищу п. Виноградный V 1,20 0,90 0,15 1,05  -  - 0,72

40 Подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус к кладбищу х. Ново-Троицкий V 0,70 0,40  - 0,50 0,20  - 0,35

41 Подъезд к кладбищу с. Алтуд V 0,50 0,40 0,50  -  -  - 0,30

42 Подъезд от а/д Придорожный-Дальний-гр. КБР к п. Дальний (0-2,1) (ул. 50-лет Октября) IV 0,50 0,50 0,50  -  -  - 1,31

V 1,60 1,10 0,50 1,10  -

43 Подъезд от а/д Георгиевск-Курская к кладбищу п. Малакановский V 0,10 0,10  - 0,10  -  - 0,06

44 Подъезд от а/д Прохладный-Лесной-Солдатская к кладбищу ст.Солдатская (от ул. Ва-
тутина)

V 0,30 0,20 0,30  -  - 1 10,00 1 10,00  - 0,15

45 Подъезд от а/д Алтуд-Янтарный-Комсомольский к кладбищу п. Янтарный V 0,20 0,10 0,20  -  -  - 0,10

46 Подъезд от а/д Янтарный-Чернигов-ское к кладбищу с. Черниговское V 0,20 0,10 0,20  -  -  - 0,10

47 Подъезд от а/д Солдатская-Заречный-Красносельский к кладбищу п. Красносельский V 0,60 0,30 0,60  -  -  - 0,30

48 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-Покровский-Прималкинское-Ново-Полтавское к 
кладбищу с.Н.Покровское

V 1,10 0,80  - 1,10  -  - 0,66

49 Подъезд от а/д Солдатская-Заречный-Красносельский к кладбищу п.Прогресс V 0,20 0,10 0,20  -  -  - 0,10

50 Подъезд от а/д Прохладный-Ново-Покровское-Прималкинское-Ново-Полтавское к клад-
бищу с.Прималкинское  (от ул. Октябрьская)

V 0,50 0,30 0,40 0,10  -  - 0,25

51 Подъезд к кладбищу х. Матвеевский V 1,00 0,70  - 1,00  -  - 0,60

52 Подъезд к кладбищу х. Петропавловский (пер. Озерный) V 0,30 0,20  - 0,30  -  - 0,15

53 Подъезд к кладбищу х. Н.Осетинский V 0,20 0,10  - 0,20  -  - 0,10

54 Подъезд к кладбищу х. Майский  (по ул. Молодежная, Бульварная) V 0,30 0,20  - 0,30  -  - 0,15

55 Подъезд к кладбищу х. Минский V 0,30 0,20  - 0,30  -  - 0,15

56 Подъезд к кладбищу х. Грабовец (ул. Степная, Красноармейская) V 0,20 0,10  - 0,20  -  - 0,10

57 Подъезд от а/д Солдатская-Карагач к кладбищу ст. Солдатской V 0,50 0,30  - 0,50  -  - 0,25

58 Подъезд от а/д Солдатская-Карагач к кладбищу ст. Солдатской V 0,40 0,20 0,40  -  -  - 0,20

59 Подъезд к кладбищу с. Карагач (ул. Нашева) V 0,50 0,30 0,50  -  -  -  -

60 Черная Речка - Благовещенское IV 4,00 4,00 4,00  -  -  -  -

Итого по категориям I 0,00 0,00 0,00  -  - 6 424,05 6 424,05 0 0,00 143 2066,90 143 2066,90 0 0,00 5,50 539,7

II 27,29 40,54 27,29  -  -

III 127,38 140,78 127,08 0,30  -

IV 169,81 158,47 150,76 19,05  -

V 35,60 24,80 16,65 18,75  -

 -  -  -  -  -  -

ВСЕГО 360,08 364,58 321,78 38,10 0,20

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по городскому округу Прохладный 

№ 
п/п

Наименование дорог катего-
рия

Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд., 

км

Зем. 
площ. а/д, 

гавсего, в т.ч. 
с тверд. 

покр.

грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Новопавловск-Прохладный-Моздок (0-45,277) II  -  - 3 44,04 3 44,04 2 30,50 2 30,50

III 8,20 8,20 8,20  -  -

IV  -  -

2 Прохладный-Эльхотово (0-4,659) I 2,84 6,52 2,84  -  - 2 364,35 2 364,35 1 13,00 1 13,00  - 8,75

III 1,82 2,08 1,82  -  -

3 Прохладный-Лесной-Солдатская  (0-19,8) III 3,20 3,70 3,20  -  -

IV  -  -

4 Прохладный-Советская III 1,20 1,40 1,20  -  -  -

Итого по категориям I 2,84 6,52 2,84  -  - 5 408,39 5 408,39 0 0,00 3 43,50 3 43,50 0 0,00 0,00 8,75

II  -  -  -  -  -

III 14,42 15,38 14,42  -  -

IV  -  -  -  -  -

V  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -

ВСЕГО 17,26 21,90 17,26 0,00 0,00
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по  Терскому муниципальному району

№ 
п/п

Наименование дорог категория Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесона-
сажд., 

км

Зем. 
площ. а/д, 

гавсего, в т.ч. с тверд. 
покр.

грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Прохладный-Эльхотово (км 33,303 - км 56,464) II 6,18 8,78 6,18  -  - 2 186,50 2 186,50 9 132,80 8 118,80 1 14,00 18,60 46,18

III 25,28 25,13 15,06 10,22  -

2 Майский-Урожайное-граница с РСО «Алания» III 33,70 33,70 28,20 5,50  - 1 6,20 1 6,20 26 371,55 26 371,55 7,05 74,14

3 Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» II 9,35 11,88 9,35  -  - 2 26,20 2 26,20 31 476,35 30 465,75 1 10,60 12,84 64,68

III 16,86 19,79 16,86  -  -

4 Терек-Арик-Куян (0-16,4) II 1,10 1,50 1,10  -  - 4 47,00 4 47,00 6 89,90 6 89,90 15,20 34,98

III 13,40 13,60 13,40  -  -

5 Дейское-Верхний Акбаш-Терекское IV 41,70 39,30 41,70  -  - 1 12,00 1 12,00 22 309,63 21 298,13 1 11,50 3,00 79,23

6 Объезд с. Нижний Акбаш IV 4,40 4,40 4,40  -  - 3 71,80 3 71,80 6,90

7 Терек-Дейское-Республиканская база отдыха (0-7,8) II 2,60 4,40 2,60  -  - 4 94,20 4 94,20 17,16

IV 5,20 4,40 5,20  -  -

8 Хамидие-Нижний Курп IV 19,60 17,70 18,80 0,80  - 1 26,00 1 26,00 19 235,90 18 219,90 1 16,00 6,50 37,24

9 Терек-Республиканское охотхозяйство IV 4,20 4,20  - 4,20  - 7,68

10 Новая Балкария-Госсортучасток IV 1,00 0,90 1,00  -  - 0,50 2,02

11 Подъезд от а/д Майский-Урожайное к границе РСО «Алания» к с. Уро-
жайное

IV 4,50 4,20 4,50  -  - 8,10

12 Красноармейское-Джулат IV 3,80 3,60 3,80  -  - 1 8,30 1 8,30 6,84

13 Подъезд от а/д Майский-Урожайное к границе РСО «Алания» УММК IV 2,50 2,40 2,20 0,30  - 2,99

14 Красноармейское-М.Терек-граница с РСО «Алания» IV 29,70 29,00 13,00 16,70  - 3 80,20 3 80,20 12 129,85 12 129,85 3,40 37,24

15 Подъезд от а/д Дейское-Н.Курп-граница с РСО «Алания» к сел. В.Курп 
и Н.Курп

IV 30,30 28,60 30,30  -  - 11 211,25 10 191,55 1 19,70 6,90 54,54

16 Подъезд от а/д Терек-Арик-Куян к ж/д разъезду Арик IV 1,20 1,10 1,20  -  - 1 10,30 1 10,30 2,16

17 В.Курп-Курпские высоты IV 4,90 4,90  - 4,90  - 1 6,00 1 6,00 1 13,20 1 13,20 8,82

18 Плановское-В.Курп IV 17,00 17,00  - 17,00  - 9 105,52 9 105,52 30,60

19 Подъезд от а/д Терек-Арик-Куян к с.Арик IV 3,10 3,00 2,50 0,60  - 1 4,00 1 4,00 1 9,00 1 9,00 5,58

20 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к с. Плановское IV 4,90 4,60 4,40 0,50  - 3 32,00 3 32,00 10,78

21 Н.Курп-граница с РСО «Алания» IV 3,20 3,00 3,20  -  - 1 26,00 1 26,00 4 63,00 4 63,00 5,76

22 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш к лагерю труда и отдыха IV 1,80 1,70 1,80  -  - 3,24

23 Подъезд от а/д Терек-Дейское-Республиканская база отдыха к лагерю 
«Россия»

IV 3,70 3,50 3,70  -  - 6,66

24 Подъезд от а/д Хамидие-Н.Курп к лагерю совхоза «Хамидиевский» IV 2,40 2,40  - 2,40  - 4,32

25 Подъезд от а/д Прохладный-Эльхотово к п. Интернациональный V 1,30 1,50  - 1,30  - 1,04

26 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО «Алания» к ферме в 
с.Н.Балкария (0-1,5) (пер. Северный)

V 0,40 0,30  - 0,40  - 0,75

 - 1,10 1,00  -  - 1,10

27 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО «Алания» к а/д Опытное-Н.
Балкария

V 2,30 2,30  - 2,30  - 1 12,00 1 12,00 1,61

28 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО «Алания» к внутрисельской 
улице в с.Хамидие

 - 2,00 1,70  -  - 2,00 1,12

29 Подъезд от а/д Майский-Урожайное-гр РСО «Алания» к кошарам ОТФ с. 
Н.Хамидие (0-11,1)

V 3,40 2,90  - 3,40  - 6,54

 - 7,50 6,40  -  - 7,50

30 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш-Терекское к опорному пункту станции 
садоводства п. М.Терек

V 0,90 0,90  - 0,90  - 0,63

31 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш-Терекское к объезду с. В.Акбаш V 1,90 1,90  - 1,90  - 1 8,00 1 8,00 1 12,00 1 12,00 1,33

32 Подъезд от а/д Дейское-В.Акбаш-Терекское к ферме с. Н.Акбаш  - 2,00 1,70  -  - 2,00 1 10,00 1 10,00 1,20

33 Подъезд от а/д В.Курп-Н.Курп к внутрисельской улице V 3,40 3,90  - 3,40  - 2,72

34 Подъезд от а/д Плановское-В.Курп к ферме и полевому стану  - 2,00 1,40  -  - 2,00 1,00

35 Объезд с. Нижний Курп II 2,40 3,10 2,40  -  - 3 84,55 3 84,55 3,60

36 Объезд г. Терек II 5,70 7,30 5,70  -  - 2 122,60 2 122,60 1 19,00 1 19,00 11,00

37 Подъезд к кладбищу в с. Н.Балкария* V 0,10 0,06 0,10

38 Подъезд к кладбищу в с. Красноармейское* V 2,80 1,80 2,80 1 5 1 5

39 Подъезд к кладбищу в с. Хамидие*  (№1, №2, №3) V 1,00 0,64 1,00

40 Подъезд к кладбищу в с. Н.Акбаш* V 2,10 1,35 2,10 1 10 1 10

41 Подъезд к кладбищу в с. В.Акбаш* V 1,00 0,64 1,00

42 Подъезд к кладбищу в с. Белоглинское* V 0,10 0,06 0,10

43 Подъезд к кладбищу в с. В. Курп* V 1,30 0,84 1,30 1 8 1 8 1 10 1 10

44 Подъезд к кладбищу в с. Плановское* V 1,80 1,16 1,80

45 Подъезд к кладбищу в г. Терек* (ул. Горького) V 0,50 0,32 0,50

46 Подъезд к кладбищам в с. Урожайное* (№1 по ул. Сохова, №2 в конце 
села)

V 0,80 0,51 0,80

47 Подъезд к кладбищу в с. Арик* (ул. Кабардинская) V 1,10 0,71 1,10

48 Подъезд к кладбищу в с. Н. Курп* (№1 по ул. Солнечная, №2, №3) V 0,60 0,39 0,60

49 Подъезд к кладбищу в с. Дейское* V 0,40 0,26 0,40

50 Подъезд к кладбищу в с. Терекское* V 0,40 0,26 0,40

51 Подъезд к кладбищу в с. Н.Хамидие*  V 1,10 0,82 1,10

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 21 558,70 21 558,70 0 0,00 173 2527,10 168 2455,30 5 71,80 73,99 590,4

II 27,33 36,96 27,33  -  -

III 89,24 92,22 73,52 15,72  -

IV 189,10 179,90 141,70 47,40  -

V 28,70 23,52 6,50 22,20  -

 - 14,60 12,20  -  - 14,60

ВСЕГО 348,97 344,80 249,05 85,32 14,60
                     

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.    

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Урванскому муниципальному району

                     

№ 
п/п

Наименование дорог категория Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесона-
сажд., км

Зем. площ. 
а/д, га

всего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15

1 Нальчик-Майский (12-25,284) II 9,37 16,06 9,37  -  - 10 220,00 10 220,00 8,00 32,00

III 3,92 4,08 3,92  -  -

2 Ст.Черек-Жемтала III 17,00 17,00 17,00  -  - 2 72,00 2 72,00 7 80,50 7 80,50 5,30 32,02

3 Ст.Черек-Ч.Речка III 16,50 18,90 16,50  -  - 1 64,60 1 64,60 15 225,00 15 225,00 14,50 31,35

4 Псыгансу-Псыгансу II IV 6,50 6,50 6,50  -  - 3 34,00 3 34,00  - 9,98

5 Нальчик-Нарткала (0-14,36) II 2,15 3,56 2,15  -  - 1 84,00 1 84,00 5 74,00 5 74,00  - 47,40

III 12,21 15,99 12,21

6 Нарткала-Кахун-Правоурванский IV 27,40 28,00 27,40  -  - 1 6,00 1 6,00 13 141,20 13 141,20  - 55,80

7 Ст.Черек-Котляревкая IV 20,50 20,50 20,50  -  - 2 20,00 2 20,00 10 119,00 10 119,00 0,50 38,65

8 Морзох-Шитхала IV 6,00 6,00 6,00  -  - 7 63,00 7 63,00 3,00 11,56

9 Герменчик-Пенькозавод IV 3,80 3,20 3,80  -  - 5 39,00 5 39,00 1,10 14,49

10 Нарткала-Урвань-Рыбопитомник (0-27,6) III 12,20 12,20 12,20  -  - 11 132,00 11 132,00 1,10 41,02

IV 10,00 8,80  - 10,00  -
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(Продолжение. Начало на 10-18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)

V 5,40 3,10  - 5,40  -

11 Нарткала-Славянский-Колдрасинский IV 6,00 6,00 6,00  -  -  -  -

12 Черная Речка-Благовещенское IV 13,00 11,14 0,82 12,18  - 2 172,45 2 172,45  -  -

13 Объездная а/д с. Черная Речка III 4,11 4,11 4,11  -  -  - 4,11

14 Подъезд от а/д Ст.Черек-Котляревская к МТФ колхоза 
им.Советской Армии

V 3,30 3,30 3,30  -  -  -

15 Подъезд от а/д Ст.Черек-Жемтала к полевому стану №1 
колхоза им.Гогунокова

 - 1,20 1,20  -  - 1,20 1 6,00 1 6,00  -  -

16 Подъезд от а/д Ст.Черек-Жемтала к полевому стану №2 
колхоза им. Гогунокова

 - 0,40 0,40  -  - 0,40  -  -

17 Под. от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к полевому стану 
колхоза «Кахунский»

V 8,30 8,30 8,30  -  - 3 31,00 3 31,00  -  -

18 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к птицефа-
брике «КБ» 

V 6,20 6,20 6,20  -  - 10 132,00 10 132,00  -  -

19 Подъезд от а/д Нарткала-Кахун-Правоурванский к садово-
огородническому товариществу 

V 2,80 2,80 2,80  -  - 1 16,00 1 16,00  -  -

20 Объездная а/д с.Кахун  - 2,80 2,80  -  - 2,80 1 16,00 1 16,00  -  -

21 Подъезд от а/д Морзох-Шитхала к МТФ совхоза «Шитхалин-
ский»

 - 0,40 0,40  -  - 0,40 1 12,00 1 12,00  -  -

22 Подъезд от а/д Старый Черек-Черная Речка (подъезд к 
ул.Крупской) 

III 1,00 1,00 1,00  -  -  - 27,00

23 Нарткала - Озрек - Ст.Урух (км 0+000 -  - км 5+770) IV 5,77 5,77 5,77 -  - 1 149,35 1 149,35 9 111,91 9 111,91  -  - 4,04

24 Подъезд от а/д Нальчик - Нарткала к с.Шитхала III 0,70 0,70 0,70  -  - 1 12,00 1 12,00

25 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищу 
в г. Нарткала*

V 0,45 0,45 0,45

26 Подъезд от а/д Ст. Черек - Ч.Речка к кладбищу в г. Нарткала V 0,85 0,73 0,85

27 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищу 
в с. Псынабо*

V 1,20 1,20 1,20

28 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищу 
в с. Псынабо*   (№1 и №2)

V 1,10 1,10 1,10

29 Подъезд от а/д Герменчик - Пенькозавод к кладбищам в с. 
Герменчик*

V 1,50 1,50 1,50

30 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищу 
в с. Псыкод*

V 0,40 0,40 0,40

31 Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищам в с. Морзох* V 0,70 0,70 0,70

32 Подъезд от а/д Нальчик - Майский к кладбищам в с. Ч.Речка* V 0,40 0,40 0,40

33 Подъезд от а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу к кладбищам 
в с. Псыгансу (ул. Хасанова - 0,4 км, ул. Садовая - 1 км, ул. 
Бекалдиева - 0,8 км)

V 1,80 1,80 1,80

34 Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищу в с. Урвань* V 0,90 0,90 0,90

35 Подъезд от а/м «Кавказ» к кладбищу в с. Урвань* V 0,05 0,05 0,05

36 Подъезд от а/д Ст.Черек - Котляревская к кладбищам в с. 
Н.Черек*

V 0,70 0,70 0,70

37 Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищу в с. Шитхала* V 0,30 0,30 0,30

38 Подъезд от а/д Ст.Черек - Жемтала - Сукан-Суу к кладбищу 
в с. Ст.Черек

V 1,25 1,07 0,25 1,00

39 Подъезд от а/д Ст.Черек - Котляревская к кладбищам в с. 
Ст.Черек

V 2,40 2,06 0,85 1,55

40 Подъезд от а/д Нарткала - Кахун - Правоурванский к кладбищу 
в с. Кахун

V 1,60 1,37 1,05 0,55

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 10 568,40 10 568,40 0 0 113 1464,61 110 1430,61 3 34,00 33,50 349,42

II 11,52 19,62 11,52  -  -

III 67,64 73,98 67,64  -  -

IV 98,97 95,91 76,79 22,18  -

V 41,60 38,43 33,10 8,50  -

гр. 4,80 4,80  -  - 4,80

ВСЕГО 224,53 232,74 189,05 30,68 4,80
                     

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.    
                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Лескенскому муниципальному району

                     

№ 
п/п

Наименование дорог Категория Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. 
лесона-
сажд., 

км

Зем. площ. 
а/д, га

всего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Автомагистраль «Кавказ» - Аргудан -Александров-
ская (0 - 9,983) 

II 9,88 16,94 9,88  -  - 1 20,00 1 20,00 6 119,90 6 119,90 5,50 30,60

2 Лескен II - Анзорей IV 0,96 0,82 0,96  -  - 1 50,20 1 50,20  - 0,96

3 Нарткала-Озрек-Ст. Урух (5,77-23,7)  IV 13,23 11,34 5,29 7,94  - 1 35,15 1 35,15  - 13,23

V 4,70 3,02  - 4,70  - 3 51,42 3 51,42  - 3,78

4 Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен-Ероко- II Лескен III 11,60 11,60 11,60  -  - 5 57,50 5 57,50 3,30 24,48

5 Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Ст.Лескен IV 5,00 5,00 5,00  -  - 18 180,00 18 180,00  - 22,48

6 Подъезд от а/м «Кавказ к с.Урух IV 5,20 5,20 5,20  -  - 1 15,20 1 15,20  - 9,65

7 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Озрек (0-12) IV 8,80 8,80 8,80  - 4 52,00 4 52,00  - 16,30

 - 3,00 3,00  -  - 3,00

8 Аргудан-В.Аргудан км 0-23,3 IV 23,30 23,30 20,20 3,10  - 1 12,00 1 12,00 17 198,00 17 198,00  - 35,13

9 I Лескен-В.Лескен-Ташлы-Тала-Хазнидон (0-32) IV 31,90 31,90 21,90 10,00  - 3 52,00 3 52,00 12 151,00 12 151,00 31,56

10 Ст.Урух-Ср.Урух IV 9,50 9,50 9,50  -  - 13 156,00 13 156,00  - 17,83

11 Объездная а/д с.Аргудан IV 1,80 1,80 1,80  -  - 1 12,00 1 12,00  - 3,80

12 Подъезд от а/д Ст.Урух-Ср.Урух к МТФ колхоза 
им.Тарчокова

V 2,50 2,50  - 2,50  - 3 25,00 3 25,00  -  -

13 Урух-Чикола на границе КБР V 6,00 6,00  - 6,00  -  -  -

14 Под. от а/д Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен к 
консервному заводу совхоза «Ерокский»

V 0,60 0,60  - 0,60  - 1 18,00 1 18,00  -  -

15 Подъезд от а/д Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен к 
соковому цеху совхоза «Лескенский»

 - 4,90 4,90  -  - 4,90  -  -

16 Подъезд от а/м «Кавказ» к с.Урух (Совхозному) V 1,50 1,50 1,50  -  -  -  -

17 Подъезд от а/д ЛескенII - В.Лескен - Ташлы-Тала - 
Хазнидон к турбазе «Зори Кавказа»

V 1,00 0,86 1,00  

18 Подъезд от а/м «Кавказ» к оздоровительному лагерю 
«Родник» в с.Аргудан

V 2,00 1,71 2,00  

19 Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 
- Ероко - II Лескен к кладбищу в с. II Лескен*

V 0,80 0,80 0,80  

20 Подъезд от а/д Аргудан - В.Аргудан к кладбищам 
в с. Аргудан  ( №1 от ул. Ленина по пер. - 0,26 км, 
№2 от ул. Ленина по пер. Кооперативный до ул. 
Жигунова - 0,7 км, от ул. Суншева по ул. Бжедугова 
до ул. Первомайская - 0,6 км, №4 от ул. Ленина по 
ул. Пушкина до ул. Унатлокова - 0,63 км, №5 от ул. 
Ленина по ул. Лермонтова до ул. Тарчокова - 0,45 км)

V 5,30 4,54 4,20  1,10  

21 Подъезд от а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с. Анзорей  
к кладбищам в с. Анзорей

V 3,50 3,00 0,75  2,75  

22 Подъезд от а/д Ст.Урух - Ср.Урух к кладбищам в с. 
Ст. Урух*

V 2,80 2,80 2,80  

23 Подъезд от а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с.Урух  к 
кладбищам в с. Урух*

V 3,70 3,70 3,70  

24 Подъезд от а/д подъезд от а/м «Кавказ» к с.Озрек  к 
кладбищу в с. Озрек*

V 0,40 0,40 0,40  

25 Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 
- Ероко - II Лескен к кладбищу в с. Ерокко*

V 0,70 0,70 0,70  

26 Подъезд от а/д I Лескен-В.Лескен-Ташлы-Тала-Хаз-
нидон к кладбищу в с.В.Лескен*

V 0,20 0,20 0,20  

27 Подъезд от а/д I Лескен-В.Лескен-Ташлы-Тала-Хаз-
нидон к кладбищу в с.Ташлы - Тала*

V 0,20 0,20 0,20  
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(Продолжение. Начало на 10-19-й с.)

(Окончание на 21-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Чегемскому муниципальному району

                     

№ 
п/п

Наименование дорог кате-го-рия Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд., 

км

Зем. площ. 
а/д, га

всего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Чегем II -Булунгу III 26,60 30,40 26,60  -  - 14 316,90 8 223,80 6 93,10 55 855,00 55 855,00 12,00 174,20

IV 38,17 41,53 13,90 18,28 6,00

2 Шалушка-Каменка III 10,16 10,96 10,16  -  - 2 64,00 2 64,00 4 219,00 4 219,00  - 23,20

IV 0,40 0,40 0,40  -  -

3 Яникой-Лечинкай IV 5,50 4,70 5,50  -  - 2 35,00 2 35,00  - 6,20

4 Чегем-Яникой IV 3,50 3,00 3,50  -  - 1 5,70 1 5,70  - 4,90

5 Кенже-Шалушка IV 1,70 1,50 1,70  -  - 1 36,00 1 36,00 4 44,00 4 44,00  - 3,60

6 Нальчик-Майский-Чегем III 13,80 13,80 13,80  -  - 9 146,00 9 146,00 2,50 29,10

7 Чегем-Психинтернат IV 7,05 4,34 5,65  -  - 3 28,30 3 28,30  - 22,30

 - 1,40  -

8 Чегем II-Чегемцук IV 15,50 13,20 10,10  -  - 3 32,00 3 32,00  - 27,44

 - 5,40  -

9 Н.Чегем-ур.Бедык V 11,10 7,20  - 11,10  - 1 40,00 1 40,00 6 48,00 6 48,00  - 19,60

10 Подъезд к Лечинкаевскому туф.кар. V 12,00 7,80  - 12,00  -  - 16,80

11 Булунгу-Башиль V 11,86 7,52  - 11,86  - 4 45,10 1 13,50 3 31,60 2 12,00 2 12,00  - 26,10

12 Подъезд от а/д Булунгу-Башиль к турбазе «Чегем» V 5,82 3,33  - 5,82  -  - 12,80

13 Лечинкай-ур.Фандуко  - 8,00 5,20  -  - 8,00  - 11,20

14 Хушто-Сырт  -  Мыстыкам  - 10,00 6,50  -  - 10,00  - 14,00

15 Яникой-Уаза  - 15,50 10,10  -  - 15,50  - 21,70

16 Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук к лагерю труда и отдыха V 1,00 0,86 1,00

17 Объездная дорога с.Каменка V 2,50 2,14 2,50  

18 Подъезд от а/д Кенже - Каменка к п. Звездный V 2,70 2,31 2,70  

19 Чегем II - Кишпек V 6,55 5,61 6,55  

20 Подъезд от а/д Чегем - Психинтернат к кладбищу №3 в 
г.Чегем

V 0,55 0,47 0,55  

 - 0,45 0,39 0,45  

21 Подъезд от а/д Чегем II-Чегемцук к кладбищу №1 в с. 
Чегем II*

IV 0,98 0,84 0,98  1,01

22 Подъезд от а/д Чегем II-Чегемцук к кладбищу №2 в с. 
Чегем II*

IV 1,33 1,14 1,33  1,37

23 Подъезд к кладбищу №1 в г.Чегем от а/д Чегем - Психин-
тернат*

IV 0,78 0,66 0,78  0,80

24 Подъезд к кладбищу №2 в г.Чегем от а/д Чегем - Нальчик 
- Майский*

IV 1,10 0,90 1,10  1,14

25 Подъезд к кладбищу №1 в с. Лечинкай от а/д Чегем II - 
Булунгу*

IV 0,28 0,24 0,28  0,28

26 Подъезд к кладбищу №2 в с. Лечинкай от а/д Чегем II - 
Булунгу*

IV 1,43 1,22 1,43  1 6 1 6 1,47

27 Подъезд к кладбищу  в с.Нижний Чегем от а/д Чегем II - 
Булунгу*

IV 0,63 0,54 0,63  1 6 1 6 0,65

28 Подъезд к кладбищу  в с.Хушто-Сырт от а/д Чегем II - Булунгу* IV 0,93 0,79 0,93  1 6 1 6 0,96

29 Подъезд к кладбищу  в с.Эльтюбю и Булунгу от а/д Чегем 
II - Булунгу

 - 2,00 1,71 2,00  

30 Подъезд к кладбищу №1  в с.Шалушка от  а/д Шалушка - 
Каменка*

IV 0,10 0,09 0,10  0,10

31 Подъезд к кладбищу №2  в с.Шалушка от  а/д Шалушка - 
Каменка*

IV 0,23 0,19 0,23  0,23

32 Подъезд к кладбищу №3  в с.Шалушка от  а/д Шалушка - 
Каменка*

IV 0,63 0,54 0,63  0,65

33 Подъезд к кладбищу в с.Каменка и Яникой от  а/д Яникой 
- Лечинкай*

IV 0,43 0,36 0,43  0,44

34 Подъезд к кладбищу в п.Звездный  - 1,00 0,86 1,00  

35 Былым - Актопрак (км 17,8 - км 24) IV 6,20 6,20  

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 22 502,00 12 337,30 10 164,70 92 1443,00 92 1443,00 14,50 422,24

II  -  -  -  -  -

III 50,56 55,16 50,56  -  -

IV 80,82 76,17 41,85 38,98  -

V 54,09 37,25 10,25 43,84  -

 - 42,95 23,90  -  - 42,95

ВСЕГО 228,42 192,48 102,66 82,81 42,95

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г.   №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Черекскому муниципальному району

                     

№ 
п/п

Наименование дорог категория Протяженность, км Мосты и путепр., шт./п.м Трубы, шт./п.м Защит. лесо-
насажд., км

Зем. площ. 
а/д, га

всего в т. ч.
с тверд. 

покр.

грунт. всего ж/б мет. всего ж/б мет.

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Бабугент-Безенги IV 30,40 26,24 22,72 7,68  - 6 130,30 5 119,70 1 10,60 11 112,00 11 112,00  - 81,00

2 Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу (17-51,1) IV 34,10 28,90 23,20 10,90  - 6 123,40 4 111,40 2 12,00 17 246,72 17 246,72  - 48,75

3 Подъезд от а/д Урвань-Уштулу к а/д Ст.Черек-
Жемтала-Сукан-Суу

IV 4,00 3,40 4,00  -  - 2 90,00 2 90,00 6 89,88 6 89,88  - 6,54

4 Голубые озера-В.Голубые озера IV 10,30 8,80 1,80 8,50  - 1 5,00 1 5,00 3 29,00 3 29,00  - 19,57

5 Бабугент-Мехлесхоз IV 1,50 1,30 1,50  -  - 1 13,70 1 13,70  - 2,85

6 Водораздел-ур.Хумалан IV 6,70 5,70  - 6,70  -  - 12,06

7 Белая Речка- Кара-Суу IV 16,90 14,40  - 16,90  - 1 19,90 1 19,90 10 137,10 10 137,10  - 30,42

8 В. Балкария-Мухол IV 2,00 1,70  - 2,00  -  - 3,80

9 Подъезд от а/д Ст. Черек-Жемтала-Сукан-
Суу к комплексу СХП «Москва»

IV 2,70 2,30  - 2,70  -  - 5,10

10 Безенги-Шики IV 3,50 3,00  - 3,50  -  - 6,65

11 А/м  В.Аул-Хасанья-Герпегеж-Кашхатау 
(9,953-28) (*)

IV 18,05 15,32 17,75 0,30 2 76,80 1 56,80 1 20,00 21 555,90 21 555,90  - 33,00

12 В.Жемтала  - Ташлы-Тала IV 10,60 9,00  - 10,60  - 2 46,80 2 46,80 11 104,95 11 104,95  - 20,10

13 Подъезд от а/д Урвань-Уштулу к ур.Жалпак 
(0-9)

IV 1,40 1,20  - 1,40  -  - 7,20

 - 7,60 6,40 7,60

14 Сукансуу-ур. Хазнидон (0-11) IV 4,00 3,40  - 4,00  -  - 8,80
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Итого по категориям I  -  -  -  -  - 8 187,35 8 187,35 0 0 83 1018,02 83 1018,02 0 0 8,80 209,80

II 9,88 16,94 9,88  -  -

III 11,60 11,60 11,60  -  -

IV 99,69 97,66 78,65 21,04  -

V 35,90 32,53 15,25 20,65  -

 - 7,90 7,90  -  - 7,90

ВСЕГО 164,97 166,64 115,38 41,69 7,90

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.



(Окончание. Начало на 10-20-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. №114-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
автомобильных дорог общего пользования регионального значения по Эльбрусскому муниципальному району

                     

№ 
п/п

Наименование дорог категория Протяженность, км Мосты и путепроводы Трубы Защ. лесо-
насажд., 

км

Зем. площ. 
а/д, га

всего, в т.ч. с тверд. покр. грунт. всего, ж/б, мет., всего, ж/б, мет.,

лин. прив. а/б грав. шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м шт. п.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Былым-Актопрак (0-17,8) IV 10,00 7,74  - 10,00  - 1 18,00 1 18,00 5 45,00 5 45,00  - 34,70

V 7,80 4,29  - 7,80  -

 - 0,00   -  -  

2 Бедык-Алтояк V 15,00 9,64  - 15,00  - 6 56,00 6 56,00  - 7,20

3 Тырныауз-Жилы-Суу V 46,00 29,57  - 46,00  - 1 10,00 1 10,00 12 108,00 12 108,00  - 36,80

Подъезды от а/д Про-
хладный-Эльбрус

0,00

4 - к аулу Герхожан V 1,50 0,96 0,50 1,00  - 2 14,00 2 14,00  - 1,20

5 - к поселку Челмас V 1,00 0,64  - 1,00  - 1 8,00 1 8,00  - 0,60

6 - к поселку Верхний Бак-
сан

IV 2,00 1,71 2,00  - 2 34,00 2 34,00 3 24,00 3 24,00  - 1,80

7 к урощ «Адар-Суу» V 11,70 7,07 2,00 9,70  - 1 23,00 1 23,00 6 48,00 6 48,00  - 10,50

8 - к нейтринной обсер-
ватории

IV 3,00 2,57 3,00  - 2 16,00 2 16,00  - 3,00

9 - к поселку «Эльбрус» III 4,30 4,30 4,30  - 8 64,00 8 64,00  - 3,90

10 - к альплагерю «Баксан» IV 1,50 1,29 0,80 0,70  - 1 8,00 1 8,00  - 1,20

11 - к поселку Тегенекли V 2,80 1,80 2,80  - 1 25,60 1 25,60 6 48,00 6 48,00  - 2,20

12 - к поселку Байдаевка V 1,50 0,96  - 1,50  - 4 32,00 4 32,00  - 1,28

13 - к туркомплексу «Чегет» IV 1,70 1,46 1,20 0,50  - 1 23,30 1 23,30 2 16,00 2 16,00  - 1,60

14 - к пансионату «Воль-
фрам»

IV 0,60 0,51 0,30 0,30  -  - 0,40

15 - к с.Лашкута IV 3,50 3,00 3,50  - 2 37,00 1 7,00 1 30,00 1 11,00 1 11,00  - 3,15

16 - к долине Нарзанов IV 0,40 0,34 0,40  -  - 1 27,00 1 27,00 2 14,00 2 14,00  - 0,40

17 - к альплагерю «Джан-
туган»

V 7,30 4,69 6,41 0,89  - 2 90,70 2 90,70 4 28,00 4 28,00  - 5,80

18 Ур. Коштан - ур. Хакуафа V 30,00 19,29  - 30,00  - 1 36,50 1 36,50 8 64,00 6 44,00 2 20,00  - 39,60

19 Объездная дорога г. 
Тырныауз

III 6,20 6,20 2,50 3,70  - 2 111,50 2 111,50 5 60,00 4 40,00 1 20,00  - 9,30

20 Кенделен-Солнечный V 28,40 24,30 2,90 25,50  - 10 257,20 10 257,20 18 162,00 18 162,00  - 51,10

21 Кенделен-Зап.Кинжал V 7,20 4,68 7,20  - 4 58,80 2 36,80 2 22,00 5 60,00 4 36,00 1 24,00 0,40 12,90

22 Подъезд от а/д Про-
хладный - Эльбрус к ур. 
Кыртык

 - 10,00 8,57 10,00

23 Подъезд от а/д Прохлад-
ный - Эльбрус к ур. Кыр

 - 11,00 9,43 11,00

24 Подъезд к кладбищу в 
с.Кенделен

V 3,00 2,57 3,00

25 Подъезд к кладбищу в с. 
Лашкута

V 1,50 1,29 1,50

26 Подъезд к кладбищу в 
с.Былым

V 2,00 1,71 1,70 0,30

27 Подъезд к кладбищу в г. 
Тырныауз

V 1,00 0,86 1,00

28 Подъезд к дачам «Кюн-
люм»

V 3,00 2,57 3,00

29 Подъезд к дачам «Шаш-
болат»

V 3,00 2,57 3,00

30 Подъезд к кладбищу в с. 
В. Баксан

V 1,00 0,86 1,00

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 29 752,60 16 435,50 13 317,10 101 886,00 54 462,00 47 424,00 0,40 228,63

II  -  -  -  -  -

III 10,50 10,50 6,80 3,70  -

IV 22,70 18,62 11,20 11,50  -

V 174,40 117,75 21,81 152,59  -

 - 21,30 20,57  -  - 21,30

ВСЕГО 228,90 167,44 39,81 167,79 21,30
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 - 7,00 5,90 7,00

15 В.Голубое озеро-ур.Сукан-Суу-ур. Доугат 
(0-13)

IV 1,20 1,00  - 1,20  -  - 10,40

 - 11,80 10,00 11,80

16 Подъезд от а/д Хасанья-Герпегеж к ур. 
Рио-Челе

 - 9,70 8,20  -  - 9,70  - 7,80

17 Верхняя Балкария - ур. Сукан-Суу IV 17,80 15,10  - 17,80  -  - 14,20

18 В. Балкария-Безенги (0-15,5) IV 7,00 6,00  - 7,00  -  - 15,50

V 8,50 7,29  - 8,50  -

19 Безенги-Булунгу IV 6,50 5,60  - 6,50  -  - 12,70

V 6,20 5,31  - 6,20  -

20 Подъезд от с.Безенги к а/л «Безенги»  - 17,50 15,00 17,50

21 Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. 
Моккаева)* 

 - 0,80 0,69 0,80 0,64

22 Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. 
Мечиева)*

 - 0,50 0,43 0,50 0,40

23 Подъезд к кладбищу в с. Герпегеж (от ул. 
Хуламской) *

V 1,80 1,43 1,80 1,44

24 Подъезд к кладбищу в с. Зарагиж (от ул. 
Карданова) *

V 1,10 0,94 0,34 0,76 0,88

24 Подъезд к кладбищу в с. Кашхатау (от ул. 
Мечиева) **

V 1,20 1,03 1,20 0,81

25 Подъезд к кладбищу в с. Безенги  (по ул. 
Советская) *

V 0,60 0,51 0,60 0,48

27 Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. 
Ленина по ул. Дохова Сталина)* 

V 3,20 2,74 2,00 1,20 2,57

28 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария (от ул. 
Таулуева) *

 - 0,85 0,73 0,85 0,68

29 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария (от 
ул. Асанова) 

 - 0,30 0,26 0,30 0,24

30 Подъезд к кладбищу в с. В.Балкария (от 
ул. Настуева)

V 0,40 0,34 0,25 0,15

31 Подъезд к кладбищу в с. В.Жемтала (от ул. 
Ксанаева) *

 - 0,15 0,13 0,15 0,12

32 Подъезд к кладбищу в с. В.Жемтала (от ул. 
Моллаева)* 

V 0,15 0,13 0,15 0,12

33 Подъезд от а/д Бабугент - Безенги к клад-
бищу в с. Кара-Суу *

V 0,70 0,60 0,50 0,20 0,56

34 Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищам 
в с. Аушигер (ул. Хацукова) *

V 0,95 0,81 0,25 0,70 0,76

Итого по категориям I  -  -  -  -  - 20 492,20 15 444,60 5 47,60 80 1289,25 80 1289,25 0 0,00 0,00 356,15

II  -  -  -  -  -

III  -  -  -  -  -

IV 178,65 152,36 70,97 107,68  -

V 21,94 17,37 7,09 14,85  -

 - 61,06 50,47  -  - 59,06

ВСЕГО 259,65 220,20 78,06 122,53 59,06

* Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.
** Переименована Постановлением Правительства КБР от 17 августа 2007 года № 216-ПП                     



(Продолжение на 23-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                                                                      № 109-ПП

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 5 апреля   
2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для при-
знания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи», с целью реальной оценки совокупного дохода семей, 
ведущих личное подсобное хозяйство, Правительство Кабардино-

Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода от ведения личного  

подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике  на 2014 год. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   К. ХРАМОВ

О нормативах чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год

НОРМАТИВЫ
чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 год 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 28 мая 2014  г.  №109-ПП

Нормативы чистого дохода от ведения личного подсобного хозяйства 
(далее - нормативы) рассчитываются в денежном выражении в ценах 
года, предшествующего году обращения заявителя за оказанием ему 
государственной помощи. Данные нормативы представляют собой 
чистый выход продукции от ведения личного подсобного хозяйства и 
рассчитываются раздельно по продуктам:

растениеводства в рублях на 0,01 га;
скотоводства в рублях на 1 голову;
свиноводства в рублях на 1 голову;
птицеводства в рублях на 10 птиц;
кролиководства в рублях на 10 кроликов;
пчеловодства в рублях на одну пчелосемью.

№ 
п/п 

Составляющие подсобно-
го хозяйства

Единица из-
мерения

Нормативы до-
хода, рублей

1. Земельный надел  1 сотка 1452

2. Корова (дойная) 1 голова 17412

3. Крупный рогатый скот (на 
откорм)

1 голова 13241

4. Свинья 1 голова 2530

5. Овцы (козы) 1 голова 761

6. Кролики и другие пушные 
звери 

10 голов 9174

7. Куры и другая птица  (яйца 
и мясо)

10 голов 2303

8. Пчелы 1 пчелосемья 2640

Доход от реализации полученной в личном подсобном хозяйстве про-
дукции не учитывается в сумме дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) при оказании им государственной социальной помощи, 
если все члены семьи (одиноко проживающий гражданин) старше 18 
лет являются (является) инвалидами (инвалидом) первой и второй 
групп и/или лицами (лицом) старше 75 лет.

Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитыва-
ется в среднедушевом доходе семьи при получении государственного 
пособия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                                                                      № 110-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав коллегии Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 
г.  № 266-ПП, следующие изменения: 

а) включить в состав коллегии следующих лиц: 
Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-

карской Республики (председатель коллегии)
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)

Афашокова К.М. - заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кабар-

дино-Балкарской Республике (по согласованию)
Бесланеев С.М. - директор федерального государственного бюд-

жетного учреждения «Станция агрохимической службы «Кабардино-
Балкарская» (по согласованию)

Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям 

Шетов М.Н. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б) исключить из состава коллегии Балова А.М., Дохова В.А., Же-
рукова Б.Х., Каздохова А.Б., Кокова К.В., Темиржанова М.О. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 266-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                                                                      № 111-ПП

Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 26 марта 2011 г. № 91-ПП «Об условиях оплаты 
труда работников государственного учреждения «Аппарат Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1.  Повысить должностные оклады работников государственного 
учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики»:

с 1 октября 2012 г. – в 1,06 раза;
с 1 октября 2013 г. – в 1,055 раза.

2. Установить, что при увеличении (индексации) должностных 
окладов размеры должностных окладов, а также размеры еже-
месячных и иных выплат подлежат округлению до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2012 г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   К. ХРАМОВ

О повышении должностных окладов работников 
государственного учреждения «Аппарат Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2014 г.                                                                                                                      № 112-ПП

В целях оказания финансовой поддержки органам местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики в разработке градо-
строительной документации Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований на разработку 
генеральных планов и корректировку правил землепользования и 
застройки.

2. Определить Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики главным 

распорядителем средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, предусматриваемых на софинанси-
рование расходов муниципальных образований по разработке 
генеральных планов и корректировке правил землепользования 
и застройки.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики   К. ХРАМОВ

О Правилах предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований 

на разработку генеральных планов и корректировку правил землепользования и застройки

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на разработку генеральных 
планов и корректировку правил землепользования и застройки 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 года № 112-ПП

расходных обязательств муниципального образования с учетом уровня 
софинансирования.

Размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования на цели, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил, может быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет 
за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субси-
дии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

10. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, для последующего перечисления     
в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

В целях определения размера и срока перечисления субсидии 
местная администрация муниципального образования представляет 
в Министерство заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, 
которые установлены Министерством.

11.  В заявке о перечислении субсидии указываются:
а) необходимый размер средств (в пределах субсидии);
б) сведения о нормативном правовом акте муниципального образо-

вания, утверждающем комплекс мер;
в) предполагаемый срок возникновения денежного обязательства 

муниципального образования по финансовому обеспечению комплекса 
мер и соответствующий ему график перечисления субсидии;

г) выписка из бюджета муниципального образования, подтверж-
дающая объем финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования.

12. Операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных 
образований, источником финансового обеспечения которых являют-
ся субсидии, в том числе их остатки, не использованные на 1 января 
текущего финансового года, осуществляются с учетом особенностей, 
установленных законом Кабардино-Балкарской Республики о респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий 
финансовый год и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

13. Информация о размере и сроке перечисления субсидии учиты-
вается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

14. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований утверждается Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

15. Местная администрация муниципального образования ежеквар-
тально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в Министерство отчет об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Министерством.

16. В случае несоблюдения местной администрацией муниципаль-

ного образования условий предоставления субсидии на протяжении 
последовательно двух и более кварталов перечисление субсидии при-
останавливается Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке.

17. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 
образованием не достигнуты установленные соглашением значения 
показателей результативности предоставления субсидии, а также в 
случае невыполнения муниципальным образованием расходного 
обязательства, на исполнение которого предоставляется субсидия, и 
(или) в случае отсутствия потребности в субсидии в утвержденном на 
соответствующий финансовый год размере, размер субсидии подлежит 
сокращению. 

Предложения по сокращению размера субсидии вносятся Министер-
ством в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке.

18. Высвобождающиеся средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях, указанных в пунктах 9 
и 17 настоящих Правил, подлежат перераспределению (при наличии 
потребности) между бюджетами других муниципальных образований, 
имеющих право на их получение, в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящих Правил.

19. Не использованный на 1 января текущего финансового года оста-
ток субсидии подлежит возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики местными администрациями муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами закреплены источники доходов бюд-
жета муниципального образования по возврату остатков субсидий, в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и (или) принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности  
в не использованном на 1 января текущего финансового года остатке 
субсидии средства в размере, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в бюджет му-
ниципального образования для финансового обеспечения расходов, 
соответствующих целям предоставления субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

20. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит 
взысканию в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

21. Контроль за соблюдением местными администрациями муници-
пальных образований условий предоставления субсидий осуществляется 
Министерством.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                                                                      № 325-рп

г. Нальчик

Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 23 ноября 2011 г. № 672-рп («Официальная Кабардино-Балкария», №48, 02.12.2011);
от 21 апреля 2012 г. № 178-рп («Официальная Кабардино-Балкария», № 17, 27.04.2012);
от 20 августа 2013 г. № 453-рп;
от 30 октября 2013 г. № 614-рп (Единый портал органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Бал-

карской Республики, 01.11.2013).

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики     К. ХРАМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 мая 2014 г.                                                                                                                      № 326-рп

г. Нальчик

1. Согласиться с предложением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям, осуществляющим полномочия общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества «Водогрязелечеб-
ница», 100 процентов акций которого находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, о добровольной 
ликвидации открытого акционерного общества «Водогрязелечеб-
ница».

2. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям:

организовать ликвидационные процедуры в отношении открытого 
акционерного общества «Водогрязелечебница»;

обеспечить принятие в государственную собственность Кабарди-

но-Балкарской Республики денежных средств и иного имущества от-
крытого акционерного общества «Водогрязелечебница», оставшихся 
после расчетов с кредиторами.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить контроль за поступлением денежных средств, указанных 
в пункте 2 настоящего распоряжения, в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики     К. ХРАМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 мая 2014 г.                                                                                                                      № 330-рп

г. Нальчик

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план действий испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по реализации мероприятий государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы (далее - Ком-
плексный план).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики:

обеспечить исполнение мероприятий Комплексного плана;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе выполнения 
Комплексного плана.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики     К. ХРАМОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 мая 2014 г. № 330-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН 
действий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации мероприятий государ-

ственных программ Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполне-

ния

Действие по реализации мероприятий Срок ис-
полнения 
действия

Раздел I. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции,  сырья и 
продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы (ответственный исполнитель - Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики)

1. Развитие элитного семеноводства 2014-2016 
годы

Увеличение площадей, засеваемых элитными семе-
нами

ежегодно

2. Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода 
за многолетними насаждениями и виноградниками

2014-2016 
годы

Увеличение производства плодовоягодной продукции ежегодно

3. Развитие производства продукции растениеводства 
в защищенном грунте

2014-2016 
годы

Устойчивое развитие производства продукции растени-
еводства в защищенном грунте 

ежегодно

4. Государственная поддержка кредитования отрасли 
растениеводства, переработки ее продукции, раз-
вития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

2014-2016 
годы

Развитие инфраструктуры и логистики рынка зерна и 
плодоовощной продукции

ежеме-
сячно

5. Управление рисками в подотраслях растениеводства 2014-2016 
годы

Увеличение доли застрахованных посевных площадей 
в общей посевной площади

ежегодно

6. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей в области растениеводства

2014-2016 
годы

Повышение доходов сельскохозяйственного производ-
ства, уровня его экологической безопасности, плодоро-
дия и качества почв

ежегодно

7. Развитие производства продукции растениеводства 
в защищенном грунте

2014-2016 
годы

Увеличение объемов производства овощей защищенно-
го грунта, выручки от реализации овощей защищенного 
грунта

ежегодно

8. Строительство, реконструкция и техническое перево-
оружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно  расположенных 
гидротехнических сооружений

2014-2016 
годы

Увеличение объема производства основных видов 
продукции растениеводства за счет гарантированного 
обеспечения урожайности сельскохозяйственных куль-
тур вне зависимости от природных условий, сохранение 
существующих и создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест

ежегодно

9. Племенное животноводство 2014-2016 
годы

Формирование племенной базы, удовлетворяющей 
потребности сельскохозяйственных производителей 
республики в племенной продукции (материале)

ежегодно

10. Развитие овцеводства и козоводства 2014-2016 
годы

Сохранение традиционного уклада жизни и поддер-
жание занятости и доходов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, специализирую-
щихся на овцеводстве и козоводстве, в том числе на 
молочном козоводстве

ежегодно

22 Официальная Кабардино-Балкария 6 июня 2014 года

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики (далее - субсидии) бюджетам муниципальных 
образований (далее - муниципальные образования) на разработку 
генеральных планов и корректировку правил землепользования и за-
стройки (далее - градостроительная документация).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при реализации 
комплекса мер по исполнению положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающих требования по разработке 
и утверждению градостроительной документации в муниципальных 
образованиях (далее - комплекс мер).

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий является наличие в муниципальном образовании потреб-
ности в капитальном строительстве объектов, планируемых к включению 
в соответствующие федеральные целевые программы, размещение 
которых подлежит отображению в соответствующих документах тер-
риториального планирования федерального, регионального и (или) 
местного уровня на территории данного муниципального образования.

4. Условиями предоставления субсидий является наличие в муни-
ципальном образовании:

а) бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования;

б) обязательства местной администрации муниципального образова-
ния по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливае-
мых муниципальными программами, иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, значениям показателей 
результативности предоставления субсидий, установленным соглаше-
нием между Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и 
местной администрацией муниципального образования о предостав-
лении субсидий (далее - соглашение);

в) плана-графика подготовки и утверждения градостроительной 
документации, предусматривающего в том числе планируемые сроки:

утверждения технического задания на проектирование;
проведения конкурса или аукциона по определению исполнителя 

разработки проекта градостроительной документации;
подготовки и размещения в Федеральной государственной информа-

ционной системе документов территориального планирования проекта 
градостроительной документации;

рассмотрения проекта градостроительной документации на публич-
ных слушаниях с участием населения муниципального образования;

проведения процедуры согласования, доработки (в случае необхо-
димости) и утверждения проекта градостроительной документации. 

5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Мини-
стерству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, на основании 
соглашения, форма которого утверждается Министерством.

6. Соглашение содержит следующие положения:
а) сведения о нормативном правовом акте муниципального об-

разования, утверждающем комплекс мер и устанавливающем соот-

ветствующие расходные обязательства муниципального образования;
б) размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и расхо-

дования;
в) значения показателей результативности предоставления субсидии;
г) порядок осуществления контроля за соблюдением местной адми-

нистрацией муниципального образования условий, установленных при 
предоставлении субсидии;

д) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении рас-
ходов бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях 
показателей результативности предоставления субсидии по форме, 
установленной Министерством;

е) последствия недостижения муниципальным образованием уста-
новленных значений показателей результативности предоставления 
субсидии;

ж) обязательство местной администрации муниципального образо-
вания о предоставлении в Министерство информации и документов, не-
обходимых для проведения проверок исполнения условий соглашения, 
в порядке, установленном Министерством.

7. Уровень софинансирования за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по финансовому обе-
спечению реализации комплекса мер (    ) определяется по формуле:

             ,

где:
0,3 - средний уровень софинансирования расходного обязательства 

i-го муниципального образования по финансовому обеспечению реа-
лизации комплекса мер;

  - уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального об-
разования после распределения дотаций на очередной финансовый год, 
рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования не может быть установлен выше 80% и ниже 20% 
расходного обязательства муниципального образования.

8. Оценка эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения ус-
ловий ее предоставления осуществляется Министерством на основании 
сравнения планируемых и достигнутых значений показателя результатив-
ности предоставления субсидии, характеризующего увеличение коли-
чества утвержденной градостроительной документации (в единицах).

9. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования на цели, указанные в пункте 
2 настоящих Правил, не соответствует установленному для муници-
пального образования уровню софинансирования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, то размер субсидии под-
лежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования, 
а высвобождающиеся средства перераспределяются (при наличии 
потребности) между другими муниципальными образованиями, име-
ющими право на получение субсидии в соответствии с настоящими 
Правилами и обеспечивающими необходимое увеличение объема 
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11. Предупреждение распространения и ликвидация 
вируса африканской чумы свиней на территории КБР

2014-2016 
годы

Локализация и предупреждение возникновения вируса 
африканской чумы свиней

ежегодно

12. Обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

Предупреждение возникновения и распространения 
заразных болезней животных  (включая одомашненные 
виды и породы рыб), снижение заболеваемости живот-
ных бешенством и другими заразными заболеваниями, 
защита населения от болезней, общих для человека и 
животных, выпуск полноценной и безопасной в ветери-
нарном отношении продукции животноводства

ежегодно

13.  Государственная поддержка кредитования подо-
трасли животноводства

2014-2016 
годы

Обеспечение устойчивого роста животноводческой 
продукции на основе расширенного воспроизводства 
и модернизации отрасли животноводства

ежегодно

14. Управление рисками в подотрасли животноводства 2014-2016 
годы

Снижение риска потери доходов при производстве про-
дукции животноводства 

ежегодно

15. Устойчивое развитие отрасли мясного скотоводства 
и производство высококачественной говядины в 
Кабардино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

Создание условий для формирования и устойчивого 
развития отрасли мясного скотоводства и производства 
высококачественной говядины путем наращивания по-
головья скота мясных и помесных пород, повышения 
продуктивности за счет совершенствования технологии 
кормления и содержания

ежегодно

16. Субсидирование части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов для мясного скотоводства

2014-2016 
годы

Обеспечение модернизации подотрасли мясного ско-
товодства

ежегодно

17. Устойчивое развитие отрасли молочного скотовод-
ства и производство молока в Кабардино-Балкарской 
Республике

2014-2016 
годы

Обеспечение устойчивого развития отрасли молочного 
животноводства путем создания племенной базы, укре-
пления кормовой базы, а также более эффективного 
использования имеющихся мощностей

ежегодно

18. Субсидирование части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам на строительство и рекон-
струкцию объектов для молочного скотоводства

2014-2016 
годы

Обеспечение модернизации подотрасли молочного 
скотоводства

ежеквар-
тально

19. Поддержка начинающих фермеров 2014-2016 
годы

Предоставление грантов на создание и развитие кре-
стьянских (фермерских) хозяйств

ежегодно

20. Развитие семейных животноводческих ферм на базе  
крестьянских (фермерских) хозяйств

2014-2016 
годы

Увеличение числа семейных животноводческих ферм 
на базе  крестьянских (фермерских) хозяйств

ежегодно

21. Государственная поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования

2014-2016 
годы

Рост производства и объема реализации сельскохозяй-
ственной продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования на селе, а также на развитие альтерна-
тивных видов деятельности для сельского населения

ежеквар-
тально

22. Обновление  парка сельскохозяйственной техники 2014-2016 
годы

Приобретение техники: в 2014 году – 73 ед., 2015 году – 85 
ед., 2016 году – 90 ед.

ежегодно

23. Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовых 
установок для переработки отходов животноводства

2014-2016 
годы

Повышение уровня удельного веса отходов сельскохо-
зяйственного производства, переработанных методами 
биотехнологий 

ежегодно

24. Строительство, реконструкция, модернизация  и 
техническое перевооружение логистических центров, 
картофеле- , фрукто- и овощехранилищ, консервного 
производства  с учетом инженерной инфраструктуры  
и строительства подъездных путей

2014-2016 
годы

Увеличение площадей фрукто-, овоще- и картофелехра-
нилищ, ввод новых мощностей по переработке плодов

ежегодно

25. Оснащение существующих и создаваемых овощехра-
нилищ и логистических центров современным техно-
логическим оборудованием для хранения, товарной 
обработки хранимой продукции, сортировки, отделения 
примесей, переборки, фасовки, упаковки, приобрете-
ние холодильного (нагревательного) оборудования для 
первичной переработки  (заморозки) и последующего 
хранения овощной продукции и картофеля, приоб-
ретение оборудования для консервного производства

2014-2016 
годы

Оснащение логистических центров, фрукто-, овоще- и 
картофелехранилищ современным технологическим 
оборудованием, освоение новых технологий

ежегодно

26. Приобретение оборудования и сельско-хозяйствен-
ной техники для производства овощей и картофеля, 
оснащение существующих и создаваемых фрукто-, 
овоще- и картофелехранилищ и логистических центров 
оборудованием и техникой для погрузочно-разгрузоч-
ных работ и специализированным автотранспортом 
для перевозки плодоовощной продукции и картофеля

2014-2016 
годы

Повышение уровня механизации сельскохозяйствен-
ных, погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки 
продукции

ежегодно

27. Возмещение части затрат на энергоносители и ГСМ, 
другие затраты по себестоимости, используемые ово-
щехранилищами и логистическими центрами, приоб-
ретение семян высших репродукций, минеральных 
удобрений, средств защиты растений

2014-2016 
годы

Снижение финансовой нагрузки в период реализации 
проектов 

ежеквар-
тально

28. Строительство транспортной и инженерной инфра-
структуры для новых мощностей по первичной под-
работке и хранению зерна

2014-2016 
годы

Обеспечение новых предприятий по подработке, хране-
нию и переработке зерна транспортной и инженерной 
инфраструктурой

ежегодно

29. Строительство новых мощностей, отвечающих со-
временным требованиям по первичной подработке, 
хранению и переработке зерна, реконструкция, 
модернизация и техническое перевооружение дей-
ствующих мощностей по первичной подработке, 
хранению и переработке зерна

2014-2016 
годы

Увеличение площадей элеваторов и хлебоприемных 
предприятий, ввод новых мощностей по переработке 
зерна

ежегодно

30. Приобретение оборудования для строительства но-
вых и реконструкции, модернизации и технического 
перевооружения действующих мощностей по пер-
вичной подработке, хранению и переработке зерна

2014-2016 
годы

Оснащение  элеваторов, хлебоприемных и мукомольных 
предприятий современным технологическим оборудо-
ванием. Освоение новых технологий 

ежегодно

31. Улучшение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

2014-2016 
годы

Ввод жилья для граждан, молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности по 
годам: 2014 год - 6,3 тыс. кв. метров;  2015 год - 10,5 тыс. 
кв. метров; 2016 год - 11,0 тыс. кв. метров

ежегодно

32. Комплексное обустройство сельских населенных 
пунктов объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры

2014-2016 
годы

Ввод в действие общеобразовательных организаций по 
годам: 2015 год - 320 мест; 2016 год- 300 мест

ежегодно

Открытие ФАПов и/или офисов врачей общей практики 
по годам:  2014 год - 2;  2015 год - 5;  2016 год  - 4 

ежегодно

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений 
по годам:  2014 год - 14,1 тыс. кв. метров; 2015 год - 17,7 
тыс. кв. метров; 2016 - 29,9 тыс. кв. метров

ежегодно

Ввод в действие организаций культурно-досугового типа 
в 2016 году на 1400 мест

2016 год

Ввод в действие распределительных газовых сетей 
по годам: 2014  год - 8,76 км; 2015 год - 28,52 км; 2016 
год- 19,95 км

ежегодно

Ввод в действие локальных водопроводов по годам: 2014 
год - 40,27 км; 2015 год - 43,26 км;  2016 год- 48,09 км

ежегодно

Раздел II.  Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии» на 2013-2017 годы (ответственный исполнитель - Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики)

1. Развитие  культуры  в  Кабардино - Балкарской 
Республике

2014-2016 
годы

Выплата стипендий ежегодно

Выплата премий и грантов разовые 
выплаты

Сохранение и развитие культурного потенциала респу-
блики

ежегодно

Укрепление материально-технической базы ежегодно

Развитие творческих союзов и общественных органи-
заций

ежеме-
сячно

2. Развитие музеев и музейного фонда 2014-2016 
годы

Повышение сохранности музейных фондов; повышения 
качества и доступности музейных условий; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры

ежеме-
сячно

3. Развитие библиотечного дела 2014-2016 
годы

Пополнение библиотечного фонда ежегодно

Подключение общедоступных библиотек в республике 
к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

ежеме-
сячно

4. Развитие театрального искусства и концертной де-
ятельности

2014-2016 
годы

Повышение уровня качества и доступности услуг кон-
цертных организаций и театров республики; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры

ежеме-
сячно

5. Сохранение и развитие кинематографии 2014-2016 
годы

Увеличение численности зрителей; повышение заработ-
ной платы работников учреждений культуры

ежеме-
сячно

6. Сохранение и развитие народных художественных 
промыслов

2014-2016 
годы

Увеличение численности творческих мастерских по 
различным видам промыслов и ремесел; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры

ежеме-
сячно

7. Совершенствование системы образования и повы-
шения квалификации в сфере культуры и искусства

2014-2016 
годы

Увеличение численности детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях; увеличение численности 
детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
художественного образования; повышение заработной 
платы работникам учреждений культуры

ежеме-
сячно

8. Сохранение и использование историко-культурного 
наследия

2014-2016 
годы

Увеличение доли объектов культурного наследия, 
информация о которых внесена в электронную базу 
данных единого государственного реестра объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, в общем количестве 
объектов культурного наследия; увеличение доли объ-
ектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, регионального и 
местного (муниципального) значения

ежеме-
сячно

9. Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере культуры

2014-2016 
годы

Повышение эффективности государственного управ-
ления отраслью культуры на разных уровнях государ-
ственной власти и местного самоуправления, усиление 
взаимодействия гражданского общества  с органами 
государственной власти

ежеме-
сячно

Раздел III. Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года (ответственное 
ведомство - Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики)

1. Проведение антитабачной кампании «Брось курить 
и выиграй!» среди студентов. Привлечение  волон-
теров из числа студентов медицинского факультета 
КБГУ в школах здоровья в студенческой среде

2014 год Проведение антитабачной кампании среди студентов ежегодно

2. Проведение акции «Здоровое лето» в детских летних 
лагерях и санаторных учреждениях

2014 год Проведение мероприятий по пропаганде здорового об-
раза жизни, профилактике правонарушений, пожарной 
безопасности и по правилам безопасного поведения на 
дороге в санаториях и детских оздоровительных лагерях 
республики

ежегодно

3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику, закупка иммунобиологических 
препаратов

2014-2016 
годы

Закупка вакцин, не вошедших в Национальный кален-
дарь профилактических прививок 

ежегодно

4. Закупка   препаратов  д ля  лечения  ВИЧ-
инфицированных

2014-2016 
годы

Закупка препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных 
больных

ежегодно

5. Закупка тест-систем и препаратов для лечения боль-
ных вирусными гепатитами В и С

2014 год Закупка расходных материалов для выявления и диа-
гностики больных вирусными гепатитами В и С

ежегодно

Закупка препаратов для лечения больных вирусными 
гепатитами В и С

ежегодно

6. Закупка тест-систем  и диагностических средств 
для выявления ВИЧ инфицированных и больных 
гепатитами В и С

2014 год Закупка тест-систем и диагностических средств для 
выявления ВИЧ инфицированных и больных гепати-
тами В и С

ежегодно

7. Проведение мероприятий, направленных на профи-
лактику ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

2014-2016 
годы

Изготовление баннеров, листовок, брошюр, плакатов, 
календарей, создание видеороликов, направленных на 
формирование здорового образа жизни у населения 
республики

ежегодно

8. Внедрение принципов здорового образа жизни среди 
работающих в организованных коллективах системы 
здравоохранения и образования

2014 год Информирование населения о принципах здорового 
образа жизни, создание мотивации и условий для реа-
лизации принципов здорового образа жизни

2014 год

Проведение мероприятий по профилактике и снижению 
уровня распространенности курения среди работающих 
в организованных коллективах государственных и муни-
ципальных учреждений и организаций

9. Оснащение современным лечебно-диагностическим 
оборудованием ГКУЗ «Противотуберкулезный дис-
пансер» МЗ Кабардино-Балкарской Республики и 
амбулаторно-поликлинических учреждений

2014 год Приобретение современного медицинского оборудо-
вания для ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
Минздрава Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе компьютерного томографа, другого современного 
лабораторного и диагностического оборудования со-
гласно действующим порядкам и стандартам оказания 
медицинской помощи

III- IV 
квартал 

2014 года

Приобретение стационарных флюорографов для муни-
ципальных образований республики

III- IV 
квартал 

2014 года

10. Приобретение санитарного автотранспорта и осна-
щение транспортом ГКУЗ «Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф»

2014 год Приобретение автотранспорта для ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф» Минздрава 
Кабардино-Балкарской Республики

III- IV 
квартал 

2014 года

11. Дооснащение Республиканского травматологи-че-
ского центра на базе Республиканской клинической 
больницы, создание новых травматологических 
центров, оснащение трассовой службы республики

2014 год Дооснащение Республиканского травматологического 
центра первого уровня и расширение трассовой службы 
республики

III- IV 
квартал 

2014 года

12. Совершенствование высокотехнологичной медицин-
ской помощи, развитие новых эффективных методов 
лечения (компенсация транспортных расходов и по 
дорогостоящему лечению)

2014-2016 
годы

Оплата или компенсация расходов гражданам в Ка-
бардино-Балкарской Республике, обратившимся за 
предоставлением высокотехнологичных и (или) специ-
ализированных видов медицинской помощи за преде-
лами республики, в том числе транспортных расходов, 
в пределах ежегодно выделяемых ассигнований

ежегодно

13. Проведение гемодиализа ООО «Северо-Кавказский 
нефрологический центр»  

2014-2016 
годы

Оказание медицинской помощи больным с хронической 
и острой почечной недостаточностью на базе ООО «Се-
веро-Кавказский нефрологический центр»

ежегодно

14. Офтальмологическая помощь детям до 18 лет (ап-
паратное лечение) ООО Глазная клиника «Ленар»

2014-2016 
годы

Оказание офтальмологической помощи детям до 18 лет 
на базе  ООО Глазная клиника «Ленар»

ежегодно

15. Закупка расходных материалов и тест-систем, ме-
дицинского оборудования для проведения  прена-
тальной диагностики,  обследований и лечения при 
патологии репродуктивной системы

2014 год Закупка расходных материалов и тест-систем для про-
ведения  пренатальной диагностики и обследований 
при патологии репродуктивной системы

III- IV 
квартал 

2014 года

Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ 
«Медицинский консультативно-диагностический центр» 
Минздрава Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения лечения при патологии репродуктивной системы

III- IV 
квартал 

2014 года

16. Закупка оборудования,  тест-систем и расходных ма-
териалов для проведения неонатального и аудиоло-
гического скрининга (МКДЦ неонатальный скрининг 
- 2000 ФБ и 2500 РБ) (РКБ, ЦРБ, ГП - аудиологический 
скрининг - 2420,3 - ФБ, 2064,7  РБ)

2014 год Приобретение медицинского оборудования для про-
ведения аудиологического скрининга

III- IV 
квартал 

2014 года

Закупка расходных материалов для проведения неона-
тального скрининга для ГБУЗ «Медицинский консульта-
тивно-диагностический центр» Минздрава Кабардино-
Балкарской Республики

III- IV 
квартал 

2014 года

17. Оснащение учреждений детства и родовспоможения 
современным медицинским лечебно-диагности-
ческим, лабораторным оборудованием, в т.ч. для 
внедрения новых технологий выхаживания новорож-
денных детей (глубоко недоношенных детей)

2014 год Приобретение медицинского оборудования для ГБУЗ 
«Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава Кабардино-Балкарской Республики

III- IV 
квартал 

2014 года

18. Обеспечение питанием беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей в возрасте до 3 лет

2014 год Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3 лет

ежегодно

19. Организация и проведение сертификационных ци-
клов и курсов повышения квалификации врачебного 
персонала (для врачей-специалистов)

2014 год Организация циклов по подготовке врачей-специ-
алистов для строящегося перинатального центра в г. 
Нальчике

ежегодно

20. Единовременные выплаты молодым специалистам, 
работающим в сельской местности

2014-2016 
годы

Осуществление единовременных компенсационных вы-
плат специалистам в возрасте до 35 лет, переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт

ежегодно

21. Приобретение лекарственных средств 2014 год Приобретение лекарственных средств ежегодно

22. Обеспечение больных фенилкетонурией, лечебным 
питанием, не содержащим фенилалалина

2014-2016 
годы

Обеспечение лечебным питанием больных фенилке-
тонурией

ежегодно

23. Обеспечение больных с галактоземией, целиакией, 
ферментопатиями и прочими врожденными заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта продуктами 
лечебного питания

2014-2016 
годы

Обеспечение лечебным питанием больных с галактозе-
мией, целиакией, ферментопатиями и прочими врож-
денными заболеваниями желудочно-кишечного тракта

ежегодно

24. Обеспечение лекарственными препаратами граждан 
с орфанными заболеваниями

2014-2016 
годы

Приобретение лекарственных препаратов для больных 
с орфанными заболеваниями

ежегодно

25. Обеспечение детей первых трех лет жизни и до 
6-ти лет многодетных семей лекарственными пре-
паратами, согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации  от 30 июля 1994 г. №890

2014-2016 
годы

Приобретение лекарственных препаратов для детей 
первых трех лет жизни и до 6-ти лет многодетных семей

ежегодно

26. Обеспечение граждан лекарственными препаратами 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1994 г. №890, за 
исключением вышеуказанных групп

2014-2016 
годы

Обеспечение перечня групп населения лекарственными 
препаратами в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.07.1994 г. №890

ежегодно

27. Обеспечение лекарственными препаратами и рас-
ходными материалами больных туберкулезом, в том 
числе для проведения туберкулинодиагностики  и 
химиопрофилактики

2014-2016 
годы

Приобретение препаратов для больных туберкулезом, 
в том числе для проведения туберкулинодиагностики  
и химиопрофилактики

ежегодно

28. Обеспечение лекарственными препаратами больных 
с психическими расстройствами

2014-2016 
годы

Приобретение лекарственных средств для больных с 
психическими расстройствами

ежегодно

29. Обеспечение медикаментами больных с  онкологи-
ческими заболеваниями, в том числе детей

2014-2016 
годы

Приобретение медикаментов для больных с  онкологи-
ческими заболеваниями, в том числе детей

ежегодно

30. Приобретение инсулинов и других сахаро-снижаю-
щих препаратов для больных сахарным диабетом, 
находящихся на амбулаторном лечении

2014-2016 
годы

Приобретение инсулинов и других сахароснижающих 
лекарственных средств для больных сахарным диабе-
том, находящихся на амбулаторном лечении

ежегодно

31. Приобретение инсулиновых помп и расходных ма-
териалов

2014 год Приобретение инсулиновых помп и расходных мате-
риалов

ежегодно

32. Осуществление организационных мероприятий по 
обеспечению граждан лекарственными препарата-
ми, предназначенными для лечения больных зло-
качественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

2014-2016 
годы

Оснащение ГКУ «Аптечный склад» Минздрава Ка-
бардино-Балкарской Республики лекарственными 
препаратами, осуществляющего хранение и выдачу 
лекарственных препаратов 

ежегодно

33. Субвенции на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги 
по обеспечению необходимыми лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного пита-
ния для детей-инвалидов 

2014 год Приобретение медикаментов для отдельных категорий 
граждан республики

ежегодно

34. Межбюджетные трансферты на реализацию от-
дельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения

2014-2016 
годы

Приобретение медикаментов для отдельных категорий 
граждан республики

ежегодно
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35. Лекарственное обеспечение граждан, страдающих 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

2014 год Централизованные поставки медикаментов для боль-
ных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей

ежегодно

36. Проведение капитального ремонта (централизован-
ные средства Минздрава Кабардино-Балкарской 
Республики)

2014 год Проведение капитального ремонта учреждений здра-
воохранения

ежегодно

37. Строительство и реконструкция учреждений здра-
воохранения

2014 год Строительство и реконструкция учреждений здраво-
охранения

ежегодно

38. Осуществление противопожарных мероприятий 2014-2016 
годы

Установка АПС и тревожной кнопки ежегодно

Приобретение противопожарного инвентаря ежегодно

Обработка деревянных конструкций огнезащитным 
составом

ежегодно

39. Капитальный ремонт наркологического корпуса ГКУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Проведение ремонтных работ в ГКУЗ «Наркологиче-
ский диспансер» Минздрава Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

40. Укрепление материально-технической базы ГКУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Приобретение основных средств для ГКУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» Минздрава Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

41. Приобретение новых лекарственных средств для 
ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава 
Кабардино-Балкарской Республики, включая внедре-
ние современной программы по применению препа-
рата «Вивитрол» при лечении опийной и алкогольной 
зависимости для достижения длительной ремиссии

2014-2016 
годы

Приобретение препарата «Вивитрол» для пролонгиро-
ванного лечения, реабилитации и социальной адапта-
ции больных, страдающих зависимостью от алкоголя 
и наркотиков

ежегодно

42. Издание учебно-методической литературы, буклетов, 
пособий и т.д. по проблемам наркомании пропаганде 
здорового образа жизни

2014-2016 
годы

Издание и тиражирование методических рекомендаций 
по раннему выявлению употребления одурманивающих 
средств

ежегодно

43. Обеспечение деятельности межведомственного 
реабилитационного центра «Подросток» при ГКУЗ 
«Наркологический диспансер» Минздрава Кабарди-
но-Балкарской Республики для социальной адапта-
ции детей из  неблагополучных семей, в том числе 
родители которых страдают болезнями зависимости

2014-2016 
годы

Закупка школьных принадлежностей, одежды, обуви 
для подростков из «группы риска» и подростков, чьи ро-
дители находятся на учете в ГКУЗ «Наркологический дис-
пансер» Минздрава Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

44. Проведение республиканской акции «Мы выбираем 
здоровье!», направленной на профилактику алкого-
лизма и табакокурения в подростково-молодежной 
среде

2014-2016 
годы

Приобретение необходимого оборудования для демон-
страции презентаций по целевой тематике

ежегодно

45. Ежегодное проведение республиканской акции, 
посвященной дню борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом (26 июня)

2014-2016 
годы

Проведение республиканской акции, посвященной дню 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня)

ежегодно

46. Проведение конкурса социальных проектов среди 
общественных и детских организаций, направлен-
ных на профилактику наркомании «Мы выбираем 
здоровое будущее!»

2014-2016 
годы

Проведение конкурса социальных проектов среди 
общественных и детских  организаций, направленных 
на профилактику наркомании «Мы выбираем здоровое 
будущее!»

ежегодно

47. Участие во Всероссийских мероприятиях антинарко-
тической направленности

2014-2016 
годы

Участие во Всероссийских мероприятиях антинаркоти-
ческой направленности

ежегодно

48. Организация и проведение спортивно-массовых и 
военно-патриотических мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании

2014-2016 
годы

Организация и проведение спортивно-массовых и во-
енно-патриотических мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании

ежегодно

49. Оснащение медпунктов образовательных учрежде-
ний экспресс - тестами

2014-2016 
годы

Оснащение медпунктов образовательных учреждений 
экспресс - тестами

ежегодно

50. Организация и проведение мониторинга, социоло-
гического исследования по уровню распространен-
ности злоупотребления наркотиками среди основных 
социальных групп населения

2014-2015 
годы

Организация и проведение мониторинга, социологи-
ческого исследования по уровню распространенности 
злоупотребления наркотиками среди основных соци-
альных групп населения

ежегодно

51. Организация и проведение комплекса мер по выяв-
лению и уничтожению незаконных посевов и очагов 
стихийного произрастания наркосодержащих расте-
ний с последующим картированием и составлением 
соответствующих материалов

2015-2016 
годы

Организация и проведение комплекса мер по выяв-
лению и уничтожению незаконных посевов и очагов 
стихийного произрастания наркосодержащих растений 
с последующим картированием и составлением соот-
ветствующих материалов

ежегодно

52. Разработка, изготовление и установка щитов наруж-
ной рекламы, баннеров, растяжек антинаркотиче-
ского содержания

2015-2016 
годы

Разработка, изготовление и установка щитов наружной 
рекламы, баннеров, растяжек антинаркотического со-
держания

ежегодно

53. Организация и проведение конкурса социальной 
рекламы по вопросам профилактики наркомании и 
пропаганде здорового образа жизни с тиражирова-
нием лучших работ участников конкурса

2015-2016 
годы

Организация и проведение конкурса социальной ре-
кламы по вопросам профилактики наркомании и про-
паганде здорового образа жизни с тиражированием 
лучших работ участников конкурса

ежегодно

54. Организация и проведение конкурса среди предста-
вителей средств массовой информации на лучшее 
освещение вопросов противодействия распростра-
нению наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни в Кабардино-Балкарской Республике

2015-2016 
годы

Организация и проведение конкурса среди представи-
телей средств массовой информации на лучшее осве-
щение вопросов противодействия распространению 
наркомании, пропаганды здорового образа жизни в 
Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно

55. Организация и проведение республиканского конкур-
са среди социально ориентированных некоммерче-
ских организаций по программам (проектам) в сфере 
профилактики наркомании, лечения, реабилитации 
и ресоциализации потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ в целях получения 
субсидий из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2015-2016 
годы

Организация и проведение республиканского конкурса 
среди социально ориентированных некоммерческих 
организаций по программам (проектам) в сфере 
профилактики наркомании, лечения, реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств 
и психотропных веществ в целях получения субсидий 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики

ежегодно

56. Проведение межведомственных научно- практиче-
ских конференций по проблемам немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также противодействия их незаконному 
обороту

2015-2016 
годы

Проведение межведомственных научно-практических 
конференций по проблемам немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а 
также противодействия их незаконному обороту

ежегодно

57. Проектирование, строительство и ввод в эксплуа-
тацию перинатального центра в городе Нальчике в 
рамках программы «Модернизация системы здра-
воохранения в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2014-2016 годах»

2014-2015 
годы

Завершение строительства перинатального центра в 
г. Нальчике

ежегодно

Оснащение перинатального центра современным ме-
дицинским оборудованием

III- IV 
квартал 

2015 года

Раздел IV. Государственная программа «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы (ответ-
ственный исполнитель - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения)

1. Мониторинг ситуации на рынке труда Кабардино-
Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Мониторинг численности безработных граждан, зареги-
стрированных в органах службы занятости Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно

Мониторинг увольнения работников в связи с ликви-
дацией организаций, либо сокращением численности 
или штата работников, а также неполной занятости 
работников

ежегодно

Мониторинг реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно

Мониторинг полноты и качества государственных услуг 
в области содействия занятости населения

ежегодно

2. Реализация мероприятий активной политики заня-
тости населения

2014-2016 
годы

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в наборе необходимых работников

ежегодно

Информирование населения и работодателей о поло-
жении на рынке труда

ежегодно

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ежегодно

Организация проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

ежегодно

Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте  от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

ежегодно

Организация профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования

ежегодно

Психологическая поддержка безработных граждан ежегодно

Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование безработных граждан

ежегодно

Профессиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет

ежегодно

Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда

ежегодно

Содействие самозанятости безработных граждан ежегодно

Содействие безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости 

3. Осуществление социальных выплат безработным 
гражданам

2014-2016 
годы

Выплата пособия по безработице ежегодно

Выплата стипендии и материальной помощи в период 
профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению органов службы 
занятости

ежегодно

Выплата материальной помощи в связи с истечением 
установленного периода выплаты пособия по безра-
ботице

ежегодно

Компенсация затрат на выплату пенсий, назначенных 
досрочно по предложению органов службы занятости 
на период до наступления возраста, дающего право на 
установление трудовой пенсии по старости

ежегодно

4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения

2014-2015 
годы

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованных (оснащенных) для них рабочие места

ежегодно

Раздел V. Государственная программа «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (ответствен-
ный исполнитель - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

1. Повышение эффективности использования водных 
ресурсов

2014-2016 Восстановление деформированных участков берегоу-
крепительных сооружений

ежегодно

2. Обеспечение воспроизводства и сохранения охот-
ничьих ресурсов

2014-2016 Организация, регулирование и охрана водных биоло-
гических ресурсов

ежегодно

Охрана и использование объектов животного мира (за 
исключением охотничьих ресурсов и водных биологи-
ческих ресурсов)

ежегодно

Осуществление полномочий Российской Федерации в об-
ласти охраны и использования охотничьих ресурсов по кон-
тролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений

ежегодно

Охрана и использование охотничьих ресурсов ежегодно

3. Экологическое образование, воспитание и просве-
щение населения

2014-2016 Подготовка оригинал-макета и издание Государственно-
го доклада о состоянии окружающей среды Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно

Проведение детских экологических праздников: «День 
Земли», «День птиц», «День защиты леса», «Зеленая 
планета» и др.

ежегодно

Организация и проведение экологических акций ежегодно

Проведение Республиканского месячника по озелене-
нию и благоустройству

ежегодно

Раздел VI. Государственная  программа «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2017 
годы (ответственный исполнитель - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным от-

ношениям)

1. Оценка рыночной стоимости пакетов акций, находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Процедура определения оценочной организации 

Обеспечение подготовки отчетов о рыночной стоимости

2. Оценка объектов, находящихся в государственной 
собственности и возникающих на них прав (за ис-
ключением земельных участков)

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Процедура определения оценочной организации

Обеспечение подготовки отчетов о рыночной стоимости

3. Оценка земельных участков находящихся в государ-
ственной собственности

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Процедура определения оценочной организации

Обеспечение подготовки отчетов о рыночной стоимости

4. Инициативный аудит государственных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции (доли) которых на-
ходятся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Процедура определения аудиторской организации

Обеспечение подготовки отчетов и заключений по ито-
гам аудиторских проверок

5. Признание прав и регулирование отношений по 
государственной собственности 

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен) 

Процедура определения организации, уполномоченной 
на проведение технической инвентаризации зданий и 
сооружений

Обеспечение подготовки технических планов, техниче-
ских паспортов и кадастровых паспортов

Регистрация прав собственности КБР и хозяйственного 
ведения государственных предприятий на здания и 
сооружения

6. Инвентаризация и межевание земельных участков 2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Процедура определения организации, уполномоченной 
на проведение инвентаризации и межевание земельных 
участков

Обеспечение подготовки результатов по итогам инвен-
таризации и межевания земельных участков

7. Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные 
капиталы

2014-2016 
годы

Предусмотрение в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики бюджетных ассигнований 
в уставный капитал открытого акционерного общества

в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Решение Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о внесении в качестве вклада Кабардино-
Балкарской Республики в уставный капитал открытого 
акционерного общества денежных средств 

Решение общего собрания акционеров общества об 
увеличении уставного капитала 

Решение Госкомимущества Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении в качестве вклада Кабардино-
Балкарской Республики в уставный капитал открытого 
акционерного общества денежных средств 

Государственная регистрация дополнительного выпуска 
акций акционерного общества в Банке России

Заключение договора купли-продажи акций

8. Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

2014-2016 
годы

Ежеквартальное представление декларации по налогу 
на имущество

ежеквар-
тально

Начисление и уплата налога на имущество

9. Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

2014-2016 
годы

Утверждение плана-графика размещения заказов в течение 
всего 

периода 
по мере 

необходи-
мости

Мониторинг коммерческих предложений (цен)

Определение организации, уполномоченной на про-
ведение мероприятий по землеустройству

Обеспечение подготовки результатов по итогам меро-
приятий по землеустройству

Раздел VII. Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями  
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы 

(ответственный исполнитель - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям)

1. Изготовление и распространение социальной рекла-
мы по созданию положительного образа и популяри-
зации деятельности некоммерческих организаций

2015 год Размещение социальной рекламы в сети Интернет, в 
республиканских газетах, на теле- и радиовещательных 
каналах

ежегодно

2. Освещение в средствах массовой информации со-
циально значимой деятельности некоммерческих 
организаций Кабардино-Балкарской Республики

2014-2015 Освещение деятельности некоммерческих организаций 
в республиканских газетах, на теле- и радиовещатель-
ных каналах

ежегодно

3. Поддержка информационного интернет портала «Неком-
мерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»

2015 год Техническое обслуживание портала, обновление ин-
формации на портале 

ежегодно

4. Проведение ежегодного республиканского конкурса 
«Лучшее общественное объединение года»

2015 год Проведение конкурса среди некоммерческих органи-
заций 

ежегодно

5. Исследование, мониторинг и анализ финансовых, 
экономических, социальных и иных показателей 
деятельности некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций

2015 год Проведение исследований, сбор статистических данных, 
анализ полученных результатов 

ежегодно

Выработка мер и рекомендаций для органов государ-
ственной и муниципальной власти, некоммерческих 
организаций

ежегодно

6. Разработка и издание методических материалов для 
работников некоммерческих организаций, специ-
алистов по работе с общественными объединениями

2015 год Разработка, издание и распространение методических 
материалов среди специалистов местных администра-
ций, некоммерческих организаций в соответствии с 
направлением деятельности

ежегодно

7. Повышение квалификации работников и доброволь-
цев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятель-
ность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работников органов местного само-
управления

2015 год Организация и проведение семинаров, тренингов по 
направлениям деятельности некоммерческих органи-
заций

ежегодно
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8. Обеспечение участия представителей некоммерче-
ских организаций Кабардино-Балкарской Республики 
во всероссийских, межрегиональных конкурсах, 
форумах, конференциях, образовательных програм-
мах, слетах, «круглых столах», совещаниях, съездах, 
направленных на подготовку лидеров, развитие 
институтов гражданского общества и достижение 
гражданского согласия

2015 год Формирование групп, делегаций для участия во все-
российских, межрегиональных конкурсах, форумах, 
конференциях, образовательных программах, слетах, 
«круглых столах», совещаниях, съездах  

ежегодно

Возмещение затрат на участие в данных мероприятиях

9. Формирование, ведение и опубликование в сред-
ствах массовой информации и размещение в сети 
Интернет перечней имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики, предназначенного для поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

2014-2015 
годы

Размещение информации о существующем перечне 
имущества в сети Интернет и средствах массовой 
информации

ежегодно

Формирование и ведение перечня имущества КБР, 
предназначенного для поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

10. Предоставление некоммерческим организациям 
имущества, входящего в перечни государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, пред-
назначенного для поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 

2014-2015 
годы

Предоставление имущества на конкурсной основе со-
гласно заявкам некоммерческих организаций

ежегодно

11. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию проектов, направленных 
на социальную поддержку и адаптацию ветеранов, 
людей пожилого возраста и лиц с ограниченными 
возможностями

2014-2015 
годы

Проведение конкурса, заключение соглашений, предо-
ставление субсидий на реализацию проектов

ежегодно

12. Предоставление на конкурсной основе субсидий неком-
мерческим организациям на реализацию социальных 
проектов в области развития института семьи и мате-
ринства и в области повышения уровня профессио-
нализма работников средств массовой информации

2014-2015 
годы

Проведение конкурса, заключение соглашений, предо-
ставление субсидий на реализацию проектов

ежегодно

13. Предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию социальных проектов по 
оказанию услуг в сфере социального обслуживания 
населения, здравоохранения, образования, направ-
ленных на развитие и поддержку лидеров обще-
ственных объединений

2015 год Проведение конкурса, заключение соглашений, предо-
ставление субсидий на реализацию проектов

в течение 
года

14. Проведение ежегодного Гражданского форума не-
коммерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 год Проведение республиканского форума (включая 
тематические секции) для развития взаимодействия 
некоммерческих организаций с государственными и 
муниципальными органами, обмен опытом

ежегодно

15. Проведение выставки социальных услуг «Ярмарка 
проектов», предоставляемых некоммерческими 
организациями Кабардино-Балкарской Республики

2015 год Проведение конкурса, презентации проектов, органи-
зация тематических площадок, мероприятия по обмену 
опытом

ежегодно

16. Софинансирование расходов на предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям на реализа-
цию проектов в сфере развития межнационального 
сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации

2014 год Проведение конкурса, заключение соглашений, предо-
ставление субсидий на реализацию проектов

ежегодно

17. Оказание содействия органам местного самоуправ-
ления в разработке и реализации мер по поддерж-
ке социально ориентированных некоммерческих 
организаций

2014-2015 
годы

Разработка и предоставление методических материа-
лов, консультации, разработка модельных нормативно 
правовых актов, семинары, распространение лучшего 
опыта и лучших практик по поддержке некоммерческих 
организаций в муниципальных районах и городских 
округах

ежегодно

18. Поощрение социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, их работников и добровольцев, 
а также организаций, оказывающих поддержку 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям

2014-2015 
годы

Торжественные награждения, публикация о достижени-
ях некоммерческих организаций  в средствах массовой 
информации

ежегодно

19. Совершенствование нормативно-правовой базы 
эффективной деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций

2014-2015 
годы

Разработка нормативно правовых актов, внесение из-
менений в существующие нормативно правовые акты

ежегодно

20. Повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих, работающих в сфере 
этноконфессиональных отношений

2014-2016 
годы

Организация курсов повышения квалификации для 
государственных и муниципальных служащих 

ежегодно

Обмен опытом по укреплению этноконфессиональных 
отношений с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации

ежегодно

Организация обучающих семинаров ежегодно

21. Проведение конкурсов творческих работ 2014-2016 
годы

Организация конкурса творческих работ «Моя многона-
циональная семья» – среди учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

ежегодно

Организация конкурса творческих работ «Мы едины» – 
среди жителей республики на лучшую историю о дружбе 
между народами

2015-2016 
годы 

Организация конкурса на знание истории и культуры 
казачества

2014 год

22. Реализация межрегионального молодежного про-
екта «Куначество»

2014-2016 
годы

Организация межрегионального молодежного проекта 
«Куначество»

ежегодно

23. Проведение мероприятий совместно с казачьими 
обществами

2014-2016 
годы

Организация шефства казачьих обществ над военными 
частями и воинскими базами, дислоцированными в КБР

ежегодно

Организация проведения республиканских, районных, 
городских казачьих военно-патриотических спортивных 
игр и соревнований.

ежегодно

24. Проведение мероприятий совместно с националь-
ными культурными центрами

2014-2016 
годы

Организация мероприятий, направленных на сохране-
ние этнической самобытности народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Организация встреч представителей национальных 
культурных центров и казачества с молодежью насе-
ленных пунктов для формирования культуры межна-
ционального общения

ежегодно

25. Организация и проведение мероприятий, направлен-
ных на совершенствование взаимодействия органов 
государственной власти КБР, органов местного само-
управления и религиозных организаций: проведение 
обучающих семинаров с участием ведущих российских 
религиоведов; проведение семинаров-совещаний с 
председателями комиссий по работе с религиозными 
организациями при местных администрациях город-
ских округов и муниципальных районов республики

2014-2016 
годы

Сбор и анализ информации о деятельности комиссий 
по работе с религиозными организациями при местных 
администрациях городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодно

Подготовка технического задания для проведения 
торгов

ежегодно

Оказание содействия в реализации мероприятий  ежегодно

26. Разработка и реализация комплекса мер, направлен-
ных на повышение культуры межконфессионального 
общения, уровня гражданского самосознания и 
ответственности граждан: проведение «Лагеря ку-
наков» и «Межконфессионального лагеря»

2014-2016 
годы

Подготовка технического задания для проведения 
торгов. 

ежегодно

Оказание содействия в реализации мероприятий. ежегодно

27. Проведение республиканского конкурса «Религия и 
толерантность»

2014-2016 
годы

Подготовка технического задания для проведения торгов ежегодно

Оказание содействия в реализации мероприятий ежегодно

28. Оказание содействия религиозным организациям в 
реализации культурно-просветительских программ, 
в подготовке и проведении мероприятий, направлен-
ных на развитие межконфессионального диалога и 
сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия 
в КБР: празднование «Широкой Масленицы», «Пури-
ма», «Курбан-байрама»; проведение научно-практи-
ческой конференции «Славянские чтения»

2014-2016 
годы

Проведение консультаций с религиозными организа-
циями 

ежегодно

Подготовка технического задания для проведения 
торгов 

ежегодно

Оказание содействия в реализации мероприятий  ежегодно

29. Реализация совместно с религиозными организа-
циями республики мероприятий, направленных на 
профилактику асоциальных проявлений в обществе: 
организация и проведение тренингов и просветитель-
ских встреч в общеобразовательных учреждениях и 
высших учебных заведениях республики

2014-2016 
годы

Проведение консультаций с религиозными организа-
циями 

ежегодно

Подготовка технического задания для проведения 
торгов

ежегодно

Оказание содействия в реализации мероприятий (со-
гласование проведения мероприятий с Управлениями 
образований органов местного самоуправления)

ежегодно

30. Проведение Общероссийской конференции «Рели-
гия и общество»

2014 год Подготовка технического задания для проведения 
торгов 

2014 год

Оказание содействия в реализации мероприятий

31. Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной 
рекламы, направленной на пропаганду межконфес-
сионального мира и согласия

2014-2016 
годы

Подготовка технического задания для проведения 
торгов

ежегодно

32. Проведение обучающих семинаров, тренингов, 
для журналистов и работников средств массо-
вой информации, освещающих состояние меж-
конфессиональных отношений в Кабардино-Балкар-
ской Республике, в целях повышения их профессио-
нального мастерства

2014-2016 
годы

Подготовка технического задания для проведения 
торгов

ежегодно

33. Выплата стипендий служителям религиозных органи-
заций в Кабардино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

Подготовка проекта распоряжения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «Об оказании го-
сударственной поддержки служителям религиозных 
организаций»

ежегодно

34. Подготовка и издание научно-методической лите-
ратуры по вопросам толерантности, миролюбия, 
укрепления межконфессионального и межнацио-
наль-ного согласия в обществе, а также повышения 
уровня гражданской ответственности

2014-2016 
годы

Подготовка технического задания для проведения 
торгов

ежегодно

35. Субсидирование деятельности религиозных ор-
ганизаций с целью активизации их деятельности, 
направленной на профилактику асоциальных про-
явлений в обществе

2014-2016 
годы

Осуществление организационных мероприятий по 
проведению конкурса социально значимых проектов 
среди республиканских социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями

ежегодно

Обеспечение размещения объявления о проведении 
конкурса в газете «Кабардино-Балкарская правда» и 
на портале www.pravitelstvokbr.ru

ежегодно

Подведение итогов конкурса ежегодно

36. Содействие участию репатриантов в общественных и 
культурных мероприятиях, проводимых в республике

2014-2016 
годы

Формирование базы данных репатриантов ежегодно

Приглашение репатриантов на общественные и куль-
турные мероприятия, проводимые в республике, также 
мероприятия способствующие адаптации репатриантов 
(«круглые столы», семинары)

37. Организация и проведение встреч руководства 
Кабардино-Балкарской Республики со студентами 
– соотечественниками, обучающимися в вузах Ка-
бардино-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Формирование базы данных студентов соотечествен-
ников, обучающихся в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

Организация встреч руководства Кабардино-Балкар-
ской Республики со студентами – соотечественника-
ми, обучающимися в вузах Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

38. Обновление базы данных об общественных структу-
рах соотечественников за рубежом, проведение мо-
ниторинга положения соотечествен-ников в странах 
компактного проживания, в том числе намеренных 
возвратиться на постоянное место жительства в 
Российской Федерации, желающих инвестировать 
финансовые и иные ресурсы в экономику Кабардино-
Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Проведение мониторинга положения соотечественников 
в странах проживания

ежегодно

Обновление базы данных об общественных структурах 
соотечественников за рубежом

ежегодно

Планирование совместных мероприятий ежегодно

39. Освещение в средствах массовой информации де-
ятельности Правительственной комиссии по делам 
соотечественников, проживающих за рубежом, орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и общественных организаций по вопро-
сам поддержки соотечественников, проживающих 
за рубежом, их жизни

2014-2016 
годы

Освещение деятельности органов государственной 
власти по вопросам поддержки соотечественников 

постоянно

Формирование позитивного имиджа Кабардино-Бал-
карской Республики

постоянно

40. Содействие в приеме абитуриентов из числа соот-
ечественников, проживающих за рубежом, в высшие 
учебные заведения, осуществляющих деятельность 
в Кабардино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

Организация участия абитуриентов из числа соотече-
ственников в «Днях открытых дверей»

ежегодно

Содействие в приеме соотечественников в высшие 
учебные заведения республики

ежегодно

41. Организация встреч студентов из числа соотече-
ственников, обучающихся в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики, с жителями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и деятельностью населения

2014-2015 
годы

Формирование базы данных студентов соотечествен-
ников для участия в программах по ознакомлению сту-
дентов-соотечественников с жизнью и деятельностью 
населения в Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно

Организация встреч студентов соотечественников с 
родовыми объединениями и представителями своих 
родов.

ежегодно

42. Проведение со студентами-соотечественниками, 
обучающимися в учебных заведениях республики, 
«круглого стола» по вопросам социально-правовой 
адаптации, реализации федерального законодатель-
ства в отношении соотечественников

2014-2016 
годы

Организация семинаров, «круглых столов» с привлече-
нием представителей органов исполнительной власти по 
вопросам социально-правовой адаптации, реализации 
федерального законодательства в отношении соотече-
ственников. Выработка рекомендаций для институтов 
гражданского общества, органов государственной 
власти и СМИ по вопросам адаптации студентов-соот-
ечественников.

ежегодно

43. Содействие в изучении родных языков и удовлетво-
рении культурных потребностей соотечественников, 
проживающих за рубежом, в т.ч. оказание  помощи 
в обеспечении национально-культурных центров со-
отечественников учебной, методической, научно-по-
пулярной, справочной, художественной литературой, 
а также электронными аудио- и видеоматериалами

2014-2016 
годы

Подбор учебной, методической, научно-популярной, 
справочной, художественной литературы, а также 
электронных аудио- и видеоматериалов. Содействие в 
изучении родных языков и удовлетворении культурных 
потребностей соотечественников, проживающих за 
рубежом, обеспечение их учебной и справочной лите-
ратурой на родном языке.

ежегодно

44. Организация приема на отдых детей и молодежи со-
отечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе стран Содружества Независимых Государств, 
в детские оздоровительные лагеря и санатории Ка-
бардино-Балкарской Республики  

2014-2015 
годы

Разработка программы пребывания детей и молодежи 
соотечественников, проживающих за рубежом, в том 
числе стран Содружества Независимых Государств, в 
детские оздоровительные лагеря и санатории Кабарди-
но-Балкарской Республики

ежегодно

Работа с представителями диаспор для формирования 
групп

ежегодно

Организация знакомства с культурой, обычаями, 
традициями и достопримечательностями республики 
детей и молодежи соотечественников, прибывших на 
летний отдых

ежегодно

45. Проведение традиционного межрегионального крае-
ведческого фестиваля-конкурса «Страницы истории 
Кабардино-Балкарии»

2014-2015 
годы

Разработка программы проведение традиционного 
межрегионального краеведческого фестиваля-конкурса 
«Страницы истории Кабардино-Балкарии» совместно 
с представителями моздокских кабардинцев в РСО-
Алания и Ставропольском крае

ежегодно

Организация выезда групп детей и молодежи, творче-
ских коллективов из Кабардино-Балкарской Республики 
для участия в фестивале

ежегодно

Объявление через республиканские СМИ о начале при-
ема заявок на конкурс и информации по проведению 
конкурса

ежегодно

Прием заявок и организация работы конкурсной ко-
миссии

ежегодно

Раздел VIII. Государственная программа «Информационное общество» на 2013-2018 годы (ответственный исполнитель - Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

1. Оптимизация предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в том числе: перевод госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронную 
форму и внедрение республиканской системы 
межведомственного электронного взаимодействия

2014-2016 
годы

Формирование и ведение перечней услуг, предостав-
ляемых исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, размещение их на соот-
ветствующих сайтах

ежегодно

Формирование реестров государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Осуществление контроля за реализацией мероприя-
тий типового плана муниципального образования по 
переходу на межведомственное взаимодействие при 
предоставлении государственных (муниципальных) 
услуг в муниципальных образованиях Кабардино-Бал-
карской Республики

ежегодно

Проведение мероприятий по информированию насе-
ления о требованиях Федерального закона

ежегодно

Создание МФЦ на базе привлекаемых организаций в 
городских округах и муниципальных районах

2014-2015 
годы

Создание удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе при-
влекаемых организаций в городских округах и муници-
пальных районах

2014 год

Содержание многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципальных 
услуг, удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
привлекаемых организаций в городских округах и 
муниципальных районах

ежегодно

Информационное сопровождение создания и функци-
онирования МФЦ

ежегодно

Мероприятия по приведению МФЦ в соответствие тре-
бованиям, установленными законодательством

2014-2015 
годы

Разработка и утверждение актов, регламентирующих 
деятельность центров телефонного обслуживания, 
создание соответствующих центров

2014-2015 
годы

2. Обеспечение выпуска и выдачи универсальных 
электронных карт

2014-2016 
годы

Обеспечение на территории Кабардино-Балкарской 
Республики выпуска, выдачи и обслуживания универ-
сальных электронных карт

ежегодно

3. Мониторинг качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской 
Республике

2014-2016 
годы

Мониторинг практики взимания платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг

ежегодно

Мониторинг качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг

ежегодно

Мониторинг развития филиальной сети МФЦ (в том чис-
ле на предмет соответствия требованиям действующих 
нормативных правовых актов)

ежегодно

4. Реконструкция и ремонт зданий, находящихся в 
оперативном управлении государственных казенных 
учреждений, подведомственных Государственному 
комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям

2014-2016 
годы

Реконструкция зданий по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5 и ул. Головко,  6

в течение 
всего 

периода, 
по мере 

необходи-
мости

Реконструкция здания телецентра по адресу КБР, г. 
Нальчик, ул. Балкарова, 6 в рамках модернизации 
телерадиовещательного комплекса ГКУ «ВТК «Кабар-
дино-Балкария»

Текущий ремонт Дома печати по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 5
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5. Поддержка и развитие печатных средств массовой 
информации и издательской деятельности

2014-2016 
годы

Модернизация и сопровождение Интернет–версий 
государственных средств массовой информации Ка-
бардино-Балкарской Республики

ежегодно

Сертификация тиражей государственных периодиче-
ских изданий

ежегодно

Приобретение лицензионного программного обеспе-
чения по верстке и макетированию печатных изданий

ежегодно

Развитие розничного распространения периодической 
печати

ежегодно

Развитие печатных средств массовой информации и 
издательской деятельности

ежегодно

6. Поддержка и развитие электронных средств мас-
совой информации, информационных агентств 
Кабардино-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Модернизация технологической базы телеканала ГКУ 
«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-
Балкария»

ежегодно

Развитие электронных средств массовой информации ежегодно

Приобретение цифровых телевизионных приставок 
пенсионерам, имеющим среднедушевой доход менее 
величины прожиточного минимума, установленного в 
регионе для пенсионеров

ежегодно

Приобретение авторских прав на использование обна-
родованных произведений

ежегодно

Проведение измерений аудиторий электронных средств 
массовой информации

ежегодно

Развитие информационных агентств ежегодно

7. Подготовка, переподготовка и поощрение сотрудни-
ков сферы средств массовой информации Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Организация мероприятий по профессиональной пере-
подготовке, повышению квалификации и стажировке 
сотрудников СМИ, печати и полиграфии республики

ежегодно

Обеспечение участия работников государственных СМИ, 
печати и полиграфии в мероприятиях федерального 
и международного уровня (семинары, конференции, 
форумы, фестивали, конкурсы)

ежегодно

Организация стажировок студентов профильных специ-
альностей учебных заведений Кабардино-Балкарской 
Республики в государственных средствах массовой 
информации

ежегодно

Организация и проведение ежегодного  Дня работников 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

Организация и проведение фестиваля телевизионных 
программ

ежегодно

Организация и проведение мероприятий по празднова-
нию профессиональных праздников и юбилеев в сфере 
массовых коммуникаций, печати и полиграфии

ежегодно

Проведение республиканского конкурса на лучшего 
сотрудника масс-медиа

ежегодно

Организация и проведение межрегионального фестива-
ля печатных средств массовой информации и издателей

ежегодно

Проведение конкурсов на выделение субсидий твор-
ческим объединениям (кружкам) юных журналистов, 
поэтов и прозаиков Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Проведение конкурсов на выделение субсидий молодым 
журналистам,  поэтам и прозаикам Кабардино-Балкар-
ской Республики (возраст до 35 лет)

ежегодно

Конкурс на лучший проект имиджевой рекламы в 
сфере деятельности Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

ежегодно

Изготовление имиджевой рекламы в сфере деятельно-
сти Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по печати и массовым коммуникациям

ежегодно

Издание и приобретение методических пособий в сфере 
массовых коммуникаций, печати и полиграфии

ежегодно

Внедрение методик современного менеджмента для 
государственных средств массовой информации, пе-
чати и полиграфии Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Социальная поддержка малоимущих  сотрудников 
отрасли, пенсионеров, внесших вклад  в развитие 
средств массовой информации, литературы, печати и 
полиграфии

ежегодно

8. Обеспечение открытости деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления

2014-2016 
годы

Проведение  открытых форумов средств массовой 
информации по актуальным и общественно значимым 
темам

ежегодно

Предоставление субсидий на реализацию лучших проек-
тов по созданию новых и развитию действующих средств 
массовой информации Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Социологические исследования в сфере массовых 
коммуникаций, печати и полиграфии Кабардино-Бал-
карской Республики

ежегодно

Проведение конкурса  «Лучшая пресс-служба по версии 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики»

ежегодно

9. Развитие позитивного имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014-2016 
годы

Организация пресс-туров по Кабардино-Балкарской 
Республике для федеральных и иностранных предста-
вителей средств массовой информации

ежегодно

Проведение всероссийских конкурсов для федеральных 
и региональных средств массовой информации на луч-
ший информационный проект о Кабардино-Балкарской 
Республике

ежегодно

Проведение республиканского конкурса на лучшую ре-
кламу-презентацию о Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно

Проведение ежегодного республиканского конкурса 
интернет-ресурсов

ежегодно

Создание и размещение информационной продукции 
о Кабардино-Балкарской Республики в федеральных и 
региональных средствах массовой информации

ежегодно

10. Управление отраслью СМИ 2014-2016 
годы

Осуществление функций по выработке и реализации 
государственной политики в сфере средств массовой 
информации

ежегодно

11. Формирование региональной телекоммуникацион-
ной инфраструктуры и обеспечение доступности 
для населения современных информационно-теле-
коммуникационных услуг

2014-2016 
годы

Интеграция информационной системы Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики с Единым порталом госу-
дарственных и муниципальных услуг и обеспечение 
работоспособности системы

ежегодно

Повышение доступности для граждан пожилого воз-
раста информационно-телекоммуникационных услуг, 
включая пользованию сетью «Интернет», а также 
мероприятия связанные с участием в программах по 
профессиональной переподготовке и переобучения 
пожилых людей навыкам пользования персональным 
компьютером и сетью «Интернет»

ежегодно

12. Использование информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании и науке, подготовка 
образовательных кадров в сфере информационно-
коммуникационных технологий

2014-2016 
годы

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры учреждений общего образования

ежегодно

Внедрение информационных систем управления дея-
тельностью учреждений общего образования

ежегодно

Организация дистанционного обучения детей-инвали-
дов, нуждающихся в обучении  общеобразовательным 
программам на дому в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование»

ежегодно

Внедрение информационных технологий в учебно-обра-
зовательные процессы учреждений общего образования

ежегодно

Обеспечение доступности информации о деятельности 
учреждений системы образования Кабардино-Балкар-
ской Республики в сети «Интернет»

ежегодно

13. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в системе здравоохранения и социальной 
защиты населения

2014-2016 
годы

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры государственных и муниципальных меди-
цинских учреждений

ежегодно

Создание единой государственной информационной 
системы в здравоохранении

ежегодно

Развитие информационно-технологической инфра-
структуры службы скорой медицинской помощи

ежегодно

Создание сети информационных киосков самообслужи-
вания населения,  предоставляющих информацию об 
оказании социальных услуг и осуществляющих выдачу  
сумм начислений и платежей

ежегодно

Создание единой информационной базы персональных 
данных граждан 

ежегодно

14. Использование информационно-коммуникационных 
технологий в культуре и системе культурного и гума-
нитарного просвещения

2014-2016 
годы

Создание сайтов в сети «Интернет» учреждений куль-
туры 

ежегодно

Обучение использованию информационно-коммуни-
кационных технологий работников государственных и 
муниципальных учреждений культуры

ежегодно

Перевод архивных фондов  в электронную форму ежегодно

Создание единой информационно-поисковой системы  
документов Архивного фонда Российской Федерации, 
включающей описания документов на уровне архив-
ного дела

ежегодно

15. Формирование электронного правительства 2014-2016 
годы

Обеспечение публикации в сети «Интернет» судебных 
решений судов общей юрисдикции в рамках развития 
и обеспечения функционирования государственной 
автоматизированной системы «Правосудие»

ежегодно

Обеспечение доступа к информации о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления с помощью Интернет-сайтов 

ежегодно

Использование электронного документооборота в дея-
тельности нительных органах государственной власти 
(Создание системы электронного документооборота 
в исполнительных органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления)

ежегодно

Создание и обеспечение функционирования единой 
защищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления 

ежегодно

Создание и обеспечение функционирования удосто-
веряющего центра для нужд исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления 

ежегодно

Создание и обеспечение функционирования единой си-
стемы электронного документооборота в исполнитель-
ных органах государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органах местного самоуправления

ежегодно

Подключение к единой вертикально-интегрирован-
ной государственной автоматизированной системы 
управления деятельностью органов государственной 
власти (ГАС «Управление») и обеспечение ее функци-
онирования

ежегодно

Создание ситуационного центра Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Создание информационных систем «Электронная Ре-
спублика», «Открытые данные», «Реестр государствен-
ных информационных систем Кабардино-Балкарской 
Республики»

2014-2016 
годы

16. Обеспечение защиты информации в базах дан-
ных, информационных и телекоммуникационных 
системах исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления

2014-2016 
годы

Разработка концепции «О защите информации в 
исполнительных органах государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления»

2014-2016 
годы

17. Развитие ИТ-кластера Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2014-2016 
годы

Разработка мер государственной поддержки и развития 
ИТ-кластера Кабардино-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Создание производственно-учебного центра подготовки 
ИТ-специалистов

2014-2016 
годы

18. Совершенствование нормативно-правовой базы 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере ИТ

2014-2016 
годы

Разработка проекта нормативного правового акта Ка-
бардино-Балкарской Республики «Об использовании 
различных форм публичных консультаций, включая ве-
домственные ресурсы и специализированные ресурсы 
в сети «Интернет» общественного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов» и обобщение результатов 
публичных консультаций

2014-2016 
годы

Подготовка нормативного правового акта «Об утверж-
дении состава нормативных правовых актов и иных 
документов, включая программные, разрабатываемых 
исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, которые не могут 
быть приняты без предварительного обсуждения на 
заседаниях общественных советов при этих исполни-
тельных органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики»

2014-2016 
годы

Разработка проектов постановлений Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «О единой за-
щищенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления» и «Об 
удостоверяющем центре исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления»

2014-2016 
годы

Раздел IX. Государственная программа «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы (от-
ветственный исполнитель - Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики)

1. Ежегодная денежная выплата отдельным категориям 
граждан, награжденных знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР»

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежегодно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежегодно

2. Ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан, в том числе: ветераны 
ВОВ, инвалиды и семьи, имеющие ребенка-инвали-
да, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

3. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

5. Выплата государственных единовременных пособий, 
ежемесячных денежных компенсаций гражданам 
при возникновении у них поствакцинальных ослож-
нений

2014-2016 
годы

Подготовка выплатных реестров единовре-
менно

Направление выплатных реестров в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации

единовре-
менно

6. Единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

единовре-
менно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

единовре-
менно

7. Единовременное пособие при рождении ребенка 
неработающим родителям

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

единовре-
менно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

единовре-
менно

9. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики и государственные должности государ-
ственной службы Кабардино-Балкарской Республики, 
лицам, замещавшим должности в органах государ-
ственной власти и управления КАССР, КБАССР, 
КБССР и Кабардино-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

10. Ежемесячная надбавка гражданам, удостоенным 
государственных наград Кабардино-Балкарской 
Республики

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно
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11. Ежемесячное пособие неработающему (необучаю-
щемуся, находящемуся в отпуске по уходу за ребен-
ком) родителю по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

12. Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком-инва-
лидом

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

13. Назначение и выплата ежемесячного пособия на 
ребенка

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

14. Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям граждан, в том числе: ветеранам труда 
труженикам тыла, репрессированным гражданам

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

15. Ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, в том числе: ветера-
нам труда репрессированным, многодетным семьям 
специалистам  в сельской местности

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

16. Субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

ежеме-
сячно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

ежеме-
сячно

17. Материальная помощь  гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

2014-2016 
годы

Проведение заседания комиссии Министерства труда и 
социального развития КБР по рассмотрению заявлений 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

единовре-
менно

Направление средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

единовре-
менно

18. Социальное пособие на погребение отдельных 
категорий граждан, имевших место жительства  в 
Кабардино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

единовре-
менно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

единовре-
менно

19. Назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2014-2016 
годы

Начисление сумм выплат, формирование выплатных 
ведомостей и электронных реестров 

единовре-
менно

Своевременное направление выплатных ведомостей и 
электронных реестров в ФГУП «Почта России» и кре-
дитные учреждения республики для адресной доставки 
и зачисления средств на лицевые счета граждан-полу-
чателей

единовре-
менно

20. Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и 
вдовам погибших воинов ежегодной единовременной 
материальной помощи в размере 10 тыс. рублей 

2014-2016 
годы

Перечисление средств получателям выплат ежегодно

21. Оказание финансового содействия одиноким и оди-
ноко-проживающим инвалидам, участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовам по-
гибших воинов, нуждающимся в проведении ремонта 
жилых помещений

2014-2016 
годы 

Перечисление средств получателям помощи ежегодно

22. Совершенствование нормативной правовой базы по 
выплате государственных пособий семьям с детьми, 
предоставлению дополнительных мер государствен-
ной поддержки семьям, имеющим детей 

2014 год Разработка проекта постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «О внесении из-
менений в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 8 апреля 2008г. №63-ПП «О 
Положении о назначении и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим детей»  

II квартал 
2014 года

23. Организация выплаты единовременного денежного 
вознаграждения матерям, награжденным медалью 
«Материнская слава» и воспитавшим 5 детей, в 
размере 50 тыс. рублей, за каждого последующего 
ребенка - дополнительно 10 тыс. рублей; предостав-
ление семьям, в которых воспитывается 10 и более 
детей, микроавтобуса 

2014-2016 
годы

Подготовка проекта Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики о награждении многодетных матерей 

ежегодно

Формирование учетных дел для назначения выплаты 
единовременного денежного вознаграждения и предо-
ставления микроавтобуса гражданам, награжденным 
в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

Проведение заседания Комиссии по назначению 
единовременного денежного вознаграждения и предо-
ставление микроавтобуса гражданам, награжденным 
медалью «Материнская слава»

ежегодно

Проведение электронного аукциона на закупку микро-
автобуса

ежегодно

Организация выплаты единовременного денежного 
вознаграждения и предоставление микроавтобуса 
«Газель» многодетным матерям, воспитывающим 10 и 
более детей на основании решения Комиссии

ежегодно

Подготовка и организация торжественного вручения 
государственной награды Кабардино-Балкарской Ре-
спублики - медали «Материнская слава» в Доме Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

24. Предоставление единовременной адресной соци-
альной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям при рождении пятого или по-
следующего ребенка

2014-2016 
годы

В соответствии с постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 18 января 2012 года  
№ 2-ПП «О Правилах направления единовременной 
адресной социальной помощи на улучшение жилищ-
ных условий многодетным семьям, воспитывающим 
пятерых и более детей»: ведение регистра граждан, 
имеющих право на адресную социальную помощь на 
улучшение жилищных условий многодетным семьям, 
воспитывающим пятерых и более детей (далее - АСП); 
выдача сертификатов, подтверждающих право на АСП; 
рассмотрение заявлений граждан, получивших серти-
фикат, обратившихся за назначением выплаты АСП 

постоянно  

Проведение заседания Комиссии по назначению выпла-
ты средств адресной социальной помощи на улучшение 
жилищных условий многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребенка

по мере 
необходи-

мости

Организация выплаты единовременной адресной со-
циальной помощи на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям при рождении пятого или по-
следующего ребенка в размере 250,0 тыс. рублей на 
основании решения Комиссии и в порядке очередности, 
сформированном по дате обращения за назначением 
АСП

по мере 
финанси-
рования 
средств 

из 
республи-
канского 
бюджета 

КБР

25. Организация отдыха и оздоровления детей и под-
ростков, в том числе детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

2014-2016 
годы

Реализация постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики  и Объединения организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2013 года № 68-ПП/29-1р  

ежегодно

Заключение двухсторонних соглашений между:  
- Министерством труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации и Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию оз-
доровительной компании детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 
- Министерством труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики  и администрациями Зольского, 
Лескенского, Майского, Терского муниципальных райо-
нов Кабардино-Балкарской Республики о предоставле-
нии субсидии из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам муници-
пальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время в загородных 
стационарных детских оздоровительных лагерях

ежегодно

26. Организация республиканского субботника (апрель) 
в поддержку старшего поколения

2014-2016 
годы

Подготовка проекта постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики «О проведении 
общереспубликанского субботника в поддержку стар-
шего поколения»

ежегодно, 
апрель

27. Организация республиканского субботника  в под-
держку детства

2014-2016 
годы

Подготовка проекта постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики «О проведении обще-
республиканского субботника в поддержку детства»

ежегодно, 

28. Проведение ежегодного месячника «Милосердие» 
(октябрь) в поддержку старшего поколения

2014-2016 
годы

Издание ведомственного акта ежегодно, 
октябрь

Утверждение  плана мероприятий по подготовке и про-
ведению месячника «Милосердие»

29. Укрепление материально-технической базы учрежде-
ний социального обслуживания населения Кабарди-
но-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Заключение соглашения о предоставлении Пенси-
онным фондом Российской Федерации субсидии 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкар-
ской Республики на софинансирование расходных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики, 
связанных с реализацией мероприятий социальной 
программы, направленных на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказание адресной со-
циальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по 
старости и инвалидности

ежегодно

Проведение капитального ремонта стационарных и по-
лустационарных государственных казенных учреждений 
социального обслуживания, приобретение предметов 
длительного пользования, медицинского и технологи-
ческого оборудования, автотранспорта

ежегодно

Раздел X. Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года 
(ответственный исполнитель - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

1. Компенсация потерь в доходах транспортных пред-
приятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки

2014-2016 
годы

Включение сумм на компенсацию потерь перевозчиков 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

Заключение договоров с перевозчиками ежегодно

Оплата счетов перевозчиков ежеме-
сячно

2. Совершенствование механизмов транспортного 
обслуживания на конкурсной основе

2016 год Проведение конкурса на транспортное обслуживания, 
с включением в один лот высокорентабельных и низко-
рентабельных маршрутов 

2016 год

3. Строительство двух автовокзалов за пределами 
г.Нальчика для осуществления пассажирских пере-
возок в южном и северном направлениях (в части 
земельных отношений исполнитель - Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям)

2014-2015 
годы

Перевод земель под строительство автовокзалов из 
категории сельхоз назначения в категорию промыш-
ленного строительства

II квартал 
2014 года

Разработка технического задания строительства

Проведение конкурса по сдаче в аренду земельных 
участков под строительство автовокзалов со всеми не-
обходимыми критериями отбора инвесторов

4. Строительство нового аэропорта за пределами 
г.Нальчика (в части земельных отношений исполни-
тель - Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным 
отношениям)

2014-2016 
годы

Оформление земельного участка по строительство 2014 год

Разработка проектно-сметной документации 2015 год

Начало строительства аэропорта 2016 год

5. Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них  

2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

8. Ремонт мостов и водопропускных труб на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального 
значения

2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

9. Ремонт подъездных дорог к кладбищам 2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

10. Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

2014-2016 
годы

Реализация заключенных трехгодичных договоров ежегодно

11. Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооруже-
ний на них

2014-2016 
годы

Утверждение титульного списка объектов ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

12. Организация технического и экологического об-
следования, охрана окружающей среды, другие 
непредвиденные затраты связанные с обеспече-
нием нормального функционирования дорожной 
сети

2014-2016 
годы

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

13. Паспортизация, кадастровый учет, земельных 
участков в приделах полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, диагностика, разработка 
проектов организации  дорожного движения

2014-2016 
годы

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

14. Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения, 
выявленных специальными техническими средства-
ми систем автоматической фиксации нарушений 
правил дорожного движения

2014-2016 
годы

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

15. Приобретение приборов контроля дорожной обста-
новки (автомобильные комплексы «Паркон»)

2014-2016 
годы

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

16. Оснащение объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей, камерами видеонаблюдения с 
подключением к ГКУ «Безопасная республика»

2014-2016 
годы

Согласование мест установки камер видеонаблюдения ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

17. Установка системы связи «Гражданин – Полиция» 2014-2016 
годы

Согласование мест установки камер видеонаблюдения ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

18. Оснащение системами автоматического контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и иных населенных 
пунктов, дорог регионального и муниципального 
значения

2014-2016 
годы

Согласование мест установки камер видеонаблюдения ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

19. Обустройство участков улично-дорожной сети ба-
рьерными ограждениями, в том числе разделяющи-
ми встречные направления движения

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения» 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

20. Обустройство участков улично-дорожной сети горо-
дов и населенных пунктов пешеходными огражде-
ниями, в том числе в зоне пешеходных переходов

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения» 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

21. Модернизация (реконструкция) светофорных объ-
ектов

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения» 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

22. Оснащение подразделений, осуществляющие специ-
альные контрольно-надзорные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
специальным автотранспортом, оснащенным сред-
ствами видеоконтроля

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

23. Выпуск специализированной печатной продукции 
обучающей ПДД  для дошкольных и школьных об-
разовательных организаций, обучающих плакатов 
для различной категории участников дорожного дви-
жения, наглядной агитации (брошюры, карманные 
календари) для проведения акций

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения» 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

24. Оснащение пожарно - спасательных сил Кабардино-
Балкарской Республики гидравлическими аварийно- 
спасательными инструментами

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения» 

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно
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25. Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава Кабардино-Балкарской Республики пере-
движной лабораторией для проведения медицинско-
го освидетельствования

2014-2015 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения 

IV квартал 
2014 года

Проведение торгов I квартал 
2015 года

Заключение государственных контрактов II квартал 
2015 года

26. Оснащение медицинских организаций автомобилями 
скорой медицинской помощи класса «С» для оказа-
ния скорой медицинской помощи пациентам, постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения»

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

27. Оборудование пешеходных переходов и остано-
вочных комплексов инновационными средствами 
организации дорожного движения (автономное ос-
вещение, дорожные знаки со световой индикацией)

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

28. Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами 
оказания доврачебной помощи и ограждения мест 
проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

2015-2016 
годы

Формирование бюджетной заявки для отправления 
в «Дирекцию повышения безопасности дорожного 
движения

ежегодно

Проведение торгов ежегодно

Заключение государственных контрактов ежегодно

Раздел XI. Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
(ответственный исполнитель – Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики)

1. Организация и проведение массовых мероприятий 2014-2016 
годы

Обеспечение участие спортсменов Кабардино-Бал-
карской Республики и их тренеров в спортивных сорев-
нованиях различного уровня. Подготовка приказов на 
командирование, финансирование расходов на проезд, 
питание и проживание

постоянно

Приобретение наградной атрибутики, подарочной и 
сувенирной продукции, мягкого инвентаря

раз в по-
лугодие

Организация и проведение спортивных мероприятий 
республиканского уровня

ежене-
дельно

2. Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений в сфере массового спорта (ГКУ Кабардино-
Балкарской Республики «Универсальный спортивный 
комплекс», Спортивный комплекс «Нальчик», «Ста-
дион Спартак»)

2014-2016 
годы

Планирование, согласование и утверждение бюджета 
на текущий год

ежегодно

Контроль за своевременностью начисления и выплаты 
заработной платы 

ежеме-
сячно

Анализ и контроль за потреблением и своевременно-
стью оплаты топливно-энергетических ресурсов  

ежеме-
сячно

Обеспечение комплекса мероприятий по управлению 
государственным имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении, обновление материально-техниче-
ской базы подведомственных учреждений

постоян-
но е

3. Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений в сфере развития спорта высших достижений 
(ГКУ «Центр спортивной подготовки сборных команд 
КБР», ГКУ «Центр спортивной подготовки по летним 
видам спорта»)

2014-2016 
годы

Планирование, согласование и утверждение бюджета 
на текущий год

ежегодно

Контроль за своевременностью начисления и выплаты 
заработной платы 

ежеме-
сячно

Анализ и контроль за потреблением и своевременно-
стью оплаты топливно-энергетических ресурсов  

ежеме-
сячно

Обеспечение комплекса мероприятий по управлению 
государственным имуществом, находящимся в опера-
тивном управлении, обновление материально-техниче-
ской базы подведомственных учреждений

на по-
стоянной 
основе

Организация выплат спортсменам - членам сборных 
команд КБР денежных компенсаций за питание

ежеме-
сячно

Обеспечение финансирования затрат по проживанию и 
питанию спортсменов ГКУ ЦСП по летним видам спорта

ежеме-
сячно

4. Организация и проведение спортивных мероприятий, 
выплаты стипендий и вознаграждений 

2014-2016 
годы

Реализация Указов Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 октября 2004 года №100-УП «Об 
учреждении стипендий и денежных вознаграждений 
спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – 
членам сборных команд Российской Федерации  по 
олимпийским видам спорта и их тренерам», от 16 сен-
тября 2009 года №160-УП «Об учреждении денежных 
вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 
Республики  – членам основного состава сборных 
команд Российской Федерации по неолимпийским 
видам спорта и их тренерам», от 26 сентября 2013 года 
№143-УГ «Об учреждении денежных вознаграждений 
спортсменам Кабардино-Балкарской Республики  – 
членам сборных команд Российской Федерации  по 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и 
их тренерам»

ежеквар-
тально

5. Создание в спортивных учреждениях отделений и 
групп по адаптивной физической культуре

2014-2016 
годы

Обеспечение функционирования и расширения де-
ятельности ГКУ ДО «Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики

ежеме-
сячно

6. Материально-техническое обеспечение учрежде-
ний, отделений и групп по адаптивной физической 
культуре

2014-2016 
годы

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования  
для оснащения ГКУ ДО «Детско-юношеская спортивно-
адаптивная школа» Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики. Получение субсидий из феде-
рального бюджета на осуществление мероприятий по 
поддержке учреждений спортивной направленности по 
адаптивной физической культуре и спорту в Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно

7. Проведение спортивно-массовых мероприятий среди 
граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями

2014-2016 
годы

Приобретение наградной атрибутики, подарочной и 
сувенирной продукции, мягкого инвентаря

раз в по-
лугодие

Организация и проведение спортивных мероприятий 
республиканского уровня

ежеме-
сячно

8. Поощрение, стимулирование спортсменов-инвали-
дов и их тренеров за выдающиеся заслуги в спорте, 
спортивные результаты

2014-2016 
годы

Реализация Указа Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 сентября 2013 года №143-УГ «Об 
учреждении денежных вознаграждений спортсменам 
Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных 
команд Российской Федерации по паралимпийским и 
сурдлимпийским видам спорта и их тренерам»

раз в по-
лугодие

9. Строительство многофункциональных и специ-
ализированных спортивных залов и физкультурно-
оздоровительных комплексов в населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики и их оснащение 
спортивным оборудованием и инвентарем

2014-2015 
годы

Реализация функций государственного заказчика, раз-
мещение заказов, проведение конкурсных процедур 
определение подрядчика, контроль за ходом строитель-
ства объекта «Реконструкция беговой дорожки стадиона 
г.о. Прохладный»

2014 год

Реализация функций государственного заказчика, 
размещение заказов, проведение конкурсных про-
цедур определение подрядчика, контроль за ходом 
строительства объекта «ФОК в  с.п. Зольское Зольского 
муниципального района»

2014-2015 
годы

10. Строительство стандартных и футбольных мини-по-
лей с искусственным покрытием

2014-2015 
годы

Реализация функций государственного заказчика, раз-
мещение заказов, проведение конкурсных процедур опре-
деление подрядчика, контроль за ходом строительства 
объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием 
в с.п. Карагач Прохладненского муниципального района»

2014 год

Реализация функций государственного заказчика, раз-
мещение заказов, проведение конкурсных процедур 
определение подрядчика, контроль за ходом строи-
тельства объекта «Футбольное поле с искусственным 
покрытием в г. Чегем Чегемского муниципального 
района»

2015 год

Раздел XIII.  Государственная программа «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от  чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера,  обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» на 2013-

2020 годы (ответственный исполнитель - Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, ЧС и 
ЛПСБ по Кабардино-Балкарской Республике)

1. Оснащение  объектовых  аварийно-спасательных 
формирований техникой и имуществом

2014-2015 
годы

Совершенствование базы спасательной техники и 
имущества

ежегодно

2. Оснащение поисково-спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике аварийно-спасательным оборудованием, 
техникой, инструментом и снаряжением с подготов-
кой спасателей в учебно-тренировочных моделиру-
ющих комплексах

2014-2015 
годы

Оснащение поисково-спасательного отряда Главного 
управления МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике аварийно-спасательным оборудованием, 
техникой, инструментом и снаряжением с подготовкой 
спасателей в учебно-тренировочных моделирующих 
комплексах

ежегодно

3. Развитие системы мониторинга и  прогнозирования 
чрезвычайной ситуации

2014-2015 
годы

Повышение эффективности мониторинга окружающей 
среды и прогнозирования чрезвычайной ситуации

ежегодно

4. Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
сегмента Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей

2014-2015 
годы

Совершенствование системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера

ежегодно

5. Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб муниципальных образований 
через единый телефонный номер 112

2014-2015 
годы

Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб муниципальных образований через 
единый телефонный номер 112

ежегодно

6. Реконструкция системы централизованного опове-
щения на базе комплекса П-166

2014-2015 
годы

Реконструкция системы централизованного оповеще-
ния на базе комплекса П-166

ежегодно

7. Исследование  и контроль  селевой и оползневой 
опасности, геологические обследования участков

2014-2016 
годы

Развитие системы мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций

ежегодно

8. Исследование ледников - источников возникновения 
селей гляционального характера

Исследование ледников - источников возникновения 
селей гляционального характера

ежегодно

9. Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное время и военное 
время

2014-2016 
годы

Совершенствование системы реагирования на чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера 

ежегодно

10. Организация и проведение поисково-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера

2014-2016 
годы

Организация и проведение поисково-спасательных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера

ежегодно

11. Проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций

2014-2016 
годы

Проведение аварийно- восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций

ежегодно

12. Строительство и оснащение 5 новых пожарных депо 
на 2 машино-выезда

2014-2016 
годы

Развитие объектов противопожарной службы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2014-2016 
годы

13. Исследование причин, условий и последствий по-
жаров, тушение пожаров и создание условий для их 
успешной реализации

2014-2016 
годы

Исследование причин, условий и последствий пожаров, 
тушение пожаров и создание условий для их успешной 
реализации

ежегодно

14. Обучение населения и повышение квалификации 
должностных лиц исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций 
и предприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

2014-2016 
годы

Обучение населения и повышение квалификации долж-
ностных лиц исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, организаций и предприятий 
в области гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах

ежегодно

Раздел XIV. Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы 
(ответственный исполнитель - Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики)

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2014-2016 
годы

Создание офисных, производственных бизнес-инкубато-
ров. Содействие функционированию ГКУ «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор».

ежегодно

2. Развитие кредитно-финансовых механизмов под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, развитие микро-финансирования

2014-2016 
годы

Предоставление поручительств субъектам малого и 
среднего предпринимательства за счет средств НКО 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республи-
ки». Предоставление микро-займов субъектам малого 
предпринимательства муниципальными фондами 
поддержки малого предпринимательства. Софинан-
сиро-вание муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства для предоставления 
грантов: на реализацию лучших бизнес-идей начина-
ющим субъектам молодежного предпринимательства 
(физические лица в возрасте до 30 лет; юридические 
лица, учредителями которых являются физические лица 
в возрасте до 30 лет); на реализацию проектов по интен-
сивному садоводству и овощеводству в закрытом грунте 
начинающим субъектам малого предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства; для 
начала предпринимательской деятельности зареги-
стрированным безработным, инвалидам, женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, выпускникам дет-
ских домов; на реализацию проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в области ремесел и народных художе-
ственных промыслов

ежегодно

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих инновационную 
деятельность

2014-2016 
годы

Предоставление грантов на организацию предпринима-
тельской деятельности в сфере инноваций

ежегодно

4. Имущественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2014-2016 
годы

Предоставление оборудованных офисных и производ-
ственных помещений с оказанием комплекса консуль-
тационных услуг на льготных условиях в действующих 
и вновь создаваемых бизнес-инкубаторах 

ежегодно

5. Информационная, консультационная, правовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

2014-2016 
годы

Оказание консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, повышение 
информированности предпринимателей и граждан, же-
лающих заниматься предпринимательской деятельно-
стью, повышение эффективности работы администра-
ций муниципальных образований по развитию малого 
и среднего бизнеса, информационное сопровождение 
реализации мероприятий подпрограммы

ежегодно

6. Правовое, аналитическое и организационное обе-
спечение деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2014-2016 
годы

Корректировка действующих нормативных правовых 
актов с учетом экономических, социальных и иных 
изменений в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, устранение избыточного контроля (надзора) 
за субъектами предпринимательской деятельности

ежегодно

7. Реализация мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Юг России» 2014-2020 годы» (ответственный 
исполнитель - Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики)

2014-2016 
годы

Строительство селелавинозащитных сооружений от 
поляны Азау до поселка Терскол, Эльбрусский район

2014-2015 
годы

Защита г. Тырныау от затопления р. Баксан в условиях 
селевой опасности р.Камык-Су

2016 год

Расширение очистных сооружений, г. Нарткала 2015 год

Реконструкция очистных сооружений в г. Баксане 
(реконструкция станции биологической очистки сточ-
ных вод производительностью 14 тыс. куб.м/сутки в г. 
Баксане)

2015-2016 
годы

Строительство Зольского группового водопровода. 1-я 
очередь

2014-2016 
годы

Строительство школы на 320 ученических мест в с.п. 
Верхняя Жемтала Черекского муниципального района

2015 год

Раздел XII. Государственная программа «Управление государственными финансами, государственным долгом  
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» 

(ответственный исполнитель - Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики)

1. Обслуживание долговых обязательств Кабардино-
Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Осуществление своевременных выплат по государ-
ственному долгу и оплата процентов за использование 
заемных средств

ежеме-
сячно

2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из регионального фонда финансовой поддержки

2014-2016 
годы

Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

ежеме-
сячно

3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) из региональ-
ного фонда финансовой поддержки

2014-2016 
годы

Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов)

ежеме-
сячно

4. Поощрение достижения наилучших значений  по-
казателей деятельности органов местного само-
управления

2014 год Предоставления межбюджетных трансфертов муни-
ципальным округам, достигшим наилучших значений 
показателей деятельности органов местного само-
управления

IV квартал 
2014 года

Раздел XV. Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы (ответствен-
ный исполнитель – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики)

1. Охрана лесов от пожаров 2014-2016 
годы

Содержание ГБУ «Кабардино-Балкарская лесная охра-
на» (в т.ч. пожарно-химической станции III типа, РПДУ)

ежегодно

Проведение противопожарных мероприятий и работ. ежегодно

2. Охрана, защита и воспроизводство лесов 2014-2016 
годы

Размещение госзаказа на выполнение работ по охра-
не, защите и воспроизводству лесов с одновременной 
продажей лесных насаждений на территории лесного 
фонда

ежегодно

Развитие питомнического хозяйства ГБУ «Каббалкле-
сопитомник»

ежегодно

Раздел XVI. Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 
годы (ответственное ведомство - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму)

1. Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики

2014-2016 
годы

Разработка Реестра туристических ресурсов Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно

Проведение переговоров с ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» по вопросу строительства третьей очереди 
канатной гондольной дороги на г.Эльбрус

постоянно

2. Развитие горно-туристического кластера (создание 
туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус-
Безенги»)

2014-2016 
годы

Реализация постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 года №833 «О создании 
туристического кластера в СКФО, Краснодарском крае 
и республике Адыгея» 

ежегодно

Создание особых экономических зон туристического 
типа. Уточнение границ этих зон на территориях Че-
рекского, Чегемского (зона «Безенги»), Зольского и 
Эльбрусского (зона «Эльбрус») муниципальных районов

ежегодно

Проведение разъяснительной работы среди жителей 
Кабардино-Балкарской Республики о пользе реализа-
ции проекта по созданию особых экономических зон 
туристического типа

постоянно

Привлечение инвесторов для строительства объектов 
обслуживания туристов и отдыхающих

постоянно

3. Организация рекламно-информационного обеспе-
чения продвижения республиканского туристского 
продукта на внутреннем и внешнем рынках

2014-2016 
годы

Проведение широкомасштабной PR-компании на фе-
деральном уровне

постоянно

Участие во всероссийских и международных туристиче-
ских выставках и форумах

постоянно

Проведение пресс-туров для представителей СМИ, 
туристических агентств и организаций

постоянно

28 Официальная Кабардино-Балкария 6 июня 2014 года



(Продолжение на 30-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-28-й с.)

Установка в местах массового скопления людей 
электронно-информационных терминалов (киосков) с 
подробной и систематизированной информацией об 
объектах отдыха и санаторно-курортного лечения

постоянно

Изготовление и распространение наглядно агитаци-
онного материала среди жителей и гостей Кабардино-
Балкарской Республики

постоянно

4. Развитие инфраструктуры курорта Нальчик 2014-2016 
годы

Привлечение инвестиций в отрасль постоянно

Разработка и утверждение Проекта округов горно-са-
нитарной охраны курорта «Нальчик»

постоянно

Развитие и совершенствование материально-техниче-
ской базы санаторно-курортных учреждений курорта 
«Нальчик»

постоянно

Повышение качества предоставляемых лечебно-оздо-
ровительных услуг

постоянно

Реконструкция водопровода и минералопровода на 
курорте, строительство туристско-рекреационного ком-
плекса «Кизиловка»

постоянно

5. Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье 2014-2016 
годы

Создание благоприятных условий для лечения и про-
филактики многих заболеваний

ежегодно

Развитие различных видов туризма: экологического, 
познавательного, делового, социального

ежегодно

Приведение инфраструктуры горно-рекреационного 
комплекса «Приэльбрусье» в соответствие с междуна-
родными стандартами качества

ежегодно

6. Строительство коллективных средств размещения, 
пунктов общественного питания, объектов развле-
кательной инфраструктуры

2014-2016 
годы

Реализация мер по качественному улучшению сервиса 
и подготовка высококвалифицированных кадров

ежегодно

Создание условий для развития сети пунктов обще-
ственного питания, производства, торговли сувенирами

ежегодно

Разработка бизнес-планов и продвижение их в различных 
международных туристических выставках и форумах

ежегодно

Раздел XVII. Государственной программы «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (ответственное ведомство – 
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики)

1. Обучение сотрудников аппаратов мировых судей 
порядку работы с системой электронных извещений

2014-2015 
гг.

Проведение занятий с работниками аппаратов мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

2014 год

2. Внедрение системы электронного (смс) извещения 2014-2015 
гг.

Установка программного обеспечение на АРМ ответ-
ственных работников аппаратов мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Республики, подключение к службе 
электронных уведомлений 

2014 год

3. Обеспечение мировых судей зданиями для разме-
щения (соисполнитель – Министерство строительства 
и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики) 

2014-2016 
годы

Обеспечение (строительство или приобретение) миро-
вых судей зданиями для размещения в количестве 4 
единиц в соответствии с нормативами обеспечения 
материально-техническими средствами мировых судей 
и их аппарата, рекомендуемыми Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Российской Федерации

2016 год

4. Оборудование зданий судебных участков мировых 
судей турникетами

2014-2015 
годы

Проведение закупочных процедур по приобретению, 
установке систем контроля физического доступа на 10 
объектах, занимаемых мировыми судьями

в течение 
всего 

периода

5. Оборудование зданий судебных участков мировых 
судей стационарными металлодетекторами

2014-2015 
годы

Проведение закупочных процедур по приобретению, 
установке стационарных металлодетекторов на 13 объ-
ектах, занимаемых мировыми судьями

в течение 
всего 

периода

6. Установка систем видеонаблюдения в зданиях судеб-
ных участков мировых судей

2014-2015 
годы

Проведение закупочных процедур по приобретению, уста-
новке программно-аппаратного комплекса системы видео-
наблюдения 12 объектах, занимаемых мировыми судьями 

в течение 
всего 

периода

Раздел XVIII. Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики  в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы (ответственное ведомство - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

1. Информационное обеспечение государственной 
молодежной политики

2014-2016 
годы

Создание и выпуск на республиканском телевидении 
цикла молодежных телевизионных программ

ежегодно

Создание и распространение социальной рекламы

Создание и поддержка молодежного информационного 
интернет-портала

2. Подготовка кадров по работе с молодежью 2014-2016 
годы

Повышение профессиональной квалификации спе-
циалистов по работе с молодежью органов местного 
самоуправления и учреждений молодежной политики

ежегодно

Подготовка социальных тренеров по работе с молодежью ежегодно

Обеспечение деятельности социальных тренеров по 
работе с молодежью

3. Развитие научно-методической базы для разработки 
и осуществления государственной молодежной по-
литики 

2014-2016 
годы

Проведение социологических исследований молодеж-
ной среды

ежегодно

Разработка, приобретение и внедрение современных 
методик по работе с молодежью по семи направлениям 
государственной молодежной политики.

ежегодно

Проведение ежегодных республиканских конференций, 
издание информационно-методических материалов по 
профилактике в молодежной среде отклоняющегося 
поведения и негативных зависимостей

ежегодно

Создание банка данных об основных направлениях 
реализации государственной молодежной политики

ежегодно

4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной 
среде

2014-2016 
годы

Проведение мероприятий направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику правонаруше-
ний и негативных зависимостей в молодежной среде

ежегодно

Поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в 
сложной жизненной ситуации

ежегодно

Проведение мероприятий направленных на развития 
интереса молодежи к духовно-нравственным ценностям

ежегодно

Реализация проекта «Молодежь и культура» ежегодно

5. Вовлечение молодежи в социальные практики 2014-2016 
годы

Разработка и реализация проектов: «Волонтер 07», 
«КВН Кабардино-Балкарии», «Молодежная школа пред-
принимательства».

ежегодно

Реализация федеральных молодежных проектов: «Все 
дома», «Технология добра», «Наша общая Победа», «Беги 
за мной», «Информационный поток», «Команда 2018»

ежегодно

Обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарии 
во: Всероссийской выставке научно-технического твор-
чества молодежи «НТТМ», Всероссийском молодежном 
инновационном Конвенте, Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Селигер», Всекавказском 
молодежном образовательном форуме «Машук»

ежегодно

Проведение ежегодных молодежных форумов: «Кавказ 
прорыв», «Золотой фонд Кабардино-Балкарии», Всекав-
казского молодежного сельскохозяйственного форума

ежегодно

Проведение Международной летней школы для мо-
лодых представителей экономических и социальных 
советов и схожих институтов МАЭСССИ

ежегодно

Проведение республиканской благотворительной акции 
«72 часа добра»

ежегодно

Разработка и реализация мер по трудовому воспи-
танию и профессиональной ориентации молодежи и 
подростков

ежегодно

Поддержка программ и проектов международного и 
межрегионального молодежного сотрудничества

ежегодно

Проведение межрегионального фестиваля студенче-
ского творчества «Студенческая весна на Кавказе»

ежегодно

Обеспечение участия представителей Кабардино-Бал-
карской Республики во всероссийских, межрегиональ-
ных конференциях, семинарах, слетах

ежегодно

Оказание поддержки развития студенческих отрядов в 
образовательных учреждениях высшего и начального 
образования

ежегодно

6. Проведение ремонта, оснащение и обеспечение 
деятельности объектов для работы с молодежью

2014-2016 
годы

Анализ и оценка технической обеспеченности молодеж-
ных центров, клубов по месту жительства.

ежегодно

Проведение ремонта, оснащение и обеспечение дея-
тельности  ГБУ «Кабардино-Балкарский многофункци-
ональный молодежный центр»

ежегодно

Содействие в установленном порядке проведению 
ремонта, оснащению и обеспечению деятельности 
районных (городских) многопрофильных молодежных 
центров и клубов по месту жительства

ежегодно

7. Межведомственная координация патриотического 
воспитания граждан  

2014-2016 
годы

Формирование ежегодного общереспубликанского 
плана работы по патриотическому воспитанию граждан 
и  допризывной подготовке молодежи 

ежегодно

Обеспечение деятельности  Республиканского меж-
ведомствен-ного координационного совета по патри-
отическому воспитанию граждан при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Создание и обеспечение деятельности республикан-
ского координационного центра патриотического вос-
питания  граждан

ежегодно

8. Патриотическое воспитание граждан, повышение 
престижа военной службы  

2014-2016 
годы

Обеспечение деятельности республиканского центра 
военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи

ежегодно

Проведение конкурсов: на лучшую организацию работы 
музеев, залов, уголков  боевой и трудовой славы на базе 
общеобразовательных учреждений республики, на лучшую 
журналистскую работу о деятельности уголовно-исполни-
тельной системы «На страже порядка», на награждение 
почетным знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации» и памятной 
медалью «Патриот России», курсовых, дипломных работ, 
связанных с героическим прошлым республики и страны, 
важнейшими событиями в жизни народа, студенческих ра-
бот «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», 
республиканского этапа Всероссийского конкурса «Патриот 
России» на лучшее освещение в электронных и печатных 
средствах массовой информации темы патриотического 
воспитания, республиканского этапа Всероссийского кон-
курса «Виват, офицеры», краеведческой тематики «Моя 
малая Родина», выставки-конкурса детского рисунка «Мы 
помним мир спасенный», среди учащихся  образова-
тельных учреждений на лучшее знание государственной 
символики России и Кабардино-, проектов и программ 
патриотического воспитания подростков,  оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, ежегодного республиканского 
конкурса среди общественных организаций, реализующих 
проекты и программы патриотического воспитания; про-
ведение районных, городских, республиканских смотров 
учебно-воспитательной деятельности детско-юношеских, 
молодежных патриотических клубов, центров, объединений 

ежегодно

Проведение ежегодной республиканской олимпиады по 
основам безопасности жизнедеятельности

ежегодно

Информационное сопровождение мероприятий по па-
триотическому воспитанию: производство и размещение 
баннеров патриотического содержания, создание и транс-
ляция теле- и радиопрограмм о городе воинской славы 
Нальчике, создание и выпуск на республиканском телеви-
дении молодежных патриотических телевизионных пере-
дач, подготовка и издание информационно-методических 
материалов по организации работы в области граждан-
ского и патриотического воспитания и информационных 
материалов о героях войны и труда Кабардино-Балкарии

ежегодно

Формирование фонда записей на электронных носителях 
художественно-патриотических литературных и музыкальных 
произведений, а также образовательных программ по исто-
рии и культуре России и Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Создание музея Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике

ежегодно

Проведение слета сельской молодежи «Моя малая Ро-
дина» юных туристов в городе воинской славы Нальчике

ежегодно

Проведение фестивалей: песен героико-патриотической 
направленности среди творческой молодежи «Моя 
республика», патриотической песни для детей с ограни-
ченными возможностями «Тебе, моя республика! Тебе, 
моя Россия!», фестиваля народного творчества «Моя 
семья», семейного творчества «Крепка семья – крепка 
Россия», народного творчества «Салют Победы»

ежегодно

Проведение молодежно-патриотических акций по благо-
устройству и уходу за памятниками и мемориалами во-
инской славы «Мы помним!», «Я – гражданин России», 
«Георгиевская лента» и «Вахта памяти»

ежегодно

Проведение Всероссийского  дня призывника ежегодно

Проведение фотовыставки «Мы - дети твои, Кабардино-
Балкария!»

ежегодно

Развитие сети музеев, залов и уголков боевой и трудо-
вой славы на базе общеобразовательных учреждений 
республики

ежегодно

Проведение молодежных патриотических акций, по-
священных: Дню России, Дню Государственного флага 
Российской Федерации, Дню государственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, Дню народного единства, 
празднованию дня воинской  славы России, дням родов 
войск Вооруженных Сил Российской Федерации

ежегодно

Проведение ежегодных республиканских авто- и мото-
пробегов по местам боевой славы с участием молодежи 
и студентов

ежегодно

Создание и поддержка муниципальных центров па-
триотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи   

ежегодно

Проведение торжественных проводов призывников на 
службу в Вооруженные Силы Российской Федерации

ежегодно

Проведение встреч допризывной и призывной молоде-
жи с представителями религиозных организаций тра-
диционных конфессий, с ветеранами Вооруженных Сил 
Российской Федерации и правоохранительных органов 
в период организации призывов на военную службу

ежегодно

Проведение встреч ветеранов ведущих отраслей эконо-
мики с молодыми специалистами по вопросам патрио-
тического воспитания в процессе  трудовой деятельности

ежегодно

Организация волонтерской деятельности по оказанию 
социально-бытовой помощи ветеранам Великой От-
ечественной войны, военной службы, труда и прирав-
ненным к ним лицам

ежегодно

Проведение поисковых акций на территории Кабардино-
Балкарской Республики  и в местах боевых действий 
115-й кавалерийской дивизии

ежегодно

Создание календаря знаменательных и юбилейных дат 
Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

Организация и проведение выставок изобразительного 
искусства «Военная история России в изобразительном 
искусстве», историко-документальной  выставки «Куль-
тура и традиционный образ жизни коренных народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

ежегодно

Предоставление субсидий некоммерческим организа-
циям на реализацию социально значимых проектов по 
патриотическому воспитанию

ежегодно

9. Допризывная подготовка молодежи 2014-2016 
годы

Проведение весенней и осенней спартакиад допри-
зывной молодежи

ежегодно

Организация и проведение военно-спортивного лагеря 
для молодежи призывного возраста

ежегодно

Проведение месячника оборонно-массовой работы ежегодно

Проведение учебных сборов по допризывной подготовке 
для учащихся общеобразовательных школ и средних 
специальных образовательных учреждений

ежегодно

Проведение дня открытых дверей в автомобильных 
школах для школьников

ежегодно

Проведение чемпионата Кабардино-Балкарской Респу-
блики по стрельбе из малокалиберной винтовки

ежегодно

Проведение республиканских соревнований по картин-
гу, авиамодельному спорту, автомобильному спорту, 
пожарно-прикладному спорту, скалолазанию, посвя-
щенного Дню спасателя

ежегодно

Участие команды Кабардино-Балкарской Республики 
в соревнованиях «Полевой лагерь юных спасателей», 
проводимых в Южном федеральном округе

ежегодно

Проведение учебных занятий по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям с демонстрацией техники, исполь-
зуемой при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

ежегодно

Проведение занятий по программам «Школа безопас-
ности» и «Юные спасатели» проведение военно-спор-
тивной игры «Победа» и «Зарница»

ежегодно

Участие делегаций и команд Кабардино-Балкарской Респу-
блики во всероссийских, Межрегиональных военно-спор-
тивных играх, в  спартакиадах, слетах, сборах, выставках

ежегодно

10. Наблюдение за состоянием здоровья и качеством 
подготовки допризывной молодежи к службе в Во-
оруженных Силах Российской Федерации

2014-2016 
годы

Мониторинг состояния здоровья и качества подготовки 
допризывной молодежи к службе в вооруженных силах

ежегодно

11. Внедрение современных методик, подготовка и 
переподготовка специалистов по патриотическому 
воспитанию граждан  

2014-2016 
годы

Проведение конкурсов профессионального мастерства сре-
ди рабочей молодежи на  звание «Лучший по профессии»

ежегодно

Проведение республиканского конкурса научно-ис-
следовательских работ гражданско-патриотической 
направленности среди учащихся

ежегодно

Проведение семинаров для специалистов, руководи-
телей детских, подростковых патриотических клубов, 
центров, объединений на тему «Патриотическое вос-
питание  подростков: особенности, опыт, проблемы»

ежегодно

Подготовка и издание информационных материалов об 
опыте работы ветеранских и молодежных организаций 
по патриотическому воспитанию молодежи.

ежегодно
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Приобретение для республиканских, районных, город-
ских, сельских, школьных библиотек литературы из спи-
ска 100 лучших произведений литературы Министерства 
обороны Российской Федерации

ежегодно

Курсовая подготовка заместителей директора по вос-
питательной работе и  преподавателей ОБЖ общеоб-
разовательных учебных заведений

ежегодно

Раздел XIX. Государственная программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (ответственный 
исполнитель - Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

1. Создание дополнительных дошкольных мест в го-
сударственных и муниципальных образовательных 
учреждениях различных типов

2014-2016 
годы

Создание вариативных форм дошкольного образова-
ния (создание консультационных пунктов различной 
направленности для родителей детей, не посещающих 
дошкольные организации; создание семейных дошколь-
ных групп как структурных подразделений образователь-
ных организаций, работающих в режиме полного дня, 
создание групп кратковременного пребывания детей; 
создание групп предшкольной подготовки на базе об-
разовательных учреждений)

ежегодно

Строительство новых зданий дошкольных образова-
тельных организаций

Создание дополнительных мест в функционирующих 
образовательных организациях путём оптимизации сети 
учреждений и увеличения мощности образовательных 
организаций

Возврат и реконструкция ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного об-
разования

2014-2016 
годы

Подготовка, повышение квалификации и перепод-
готовка педагогических работников дошкольного об-
разования

ежегодно

3. Внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками организаций до-
школьного образования

2014-2016 
годы

Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала

ежеквар-
тально

Устранение необоснованной дифференциации в уровне 
оплаты труда руководителей и работников учреждений 
образования

ежеквар-
тально

Совершенствование системы критериев и показателей 
эффективности деятельности образовательных учреж-
дений и работников, установления указанных критериев 
и показателей в учреждениях, где они отсутствуют

2014 год

Отмена стимулирующих выплат, устанавливаемых 
без учета показателей эффективности деятельности 
учреждений и работников

2014 год

4. Кадровое обеспечение системы общего образования 2014-2016 
годы

Разработка и принятие региональной программы под-
готовки и переподготовки педагогических кадров

2014 год

Реализация региональной программы подготовки и пере-
подготовки современных педагогических кадров, в том 
числе:  выявление и поддержка молодежи, заинтересо-
ванной в получении педагогической профессии и в работе 
в системе образования; меры социальной поддержки 
молодых педагогов;  развитие системы наставничества; 
формирование регионального целевого заказа на под-
готовку современных педагогических кадров

ежегодно

5. Создание условий для обеспечения обучающихся 
качественным питанием в организациях общего 
образования

2014-2016 
годы

Формирование культуры здорового питания обучающих-
ся организаций общего образования

ежегодно

Предоставление субвенций муниципальным бюдже-
там на обеспечение бесплатным питанием учащихся 
1-4 классов и учащихся льготной категории граждан в 
организациях общего образования

ежегодно

6. Внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками организаций общего 
образования

2014-2016 
годы

Разработка и апробация региональной модели эффек-
тивного контракта в общем образовании

2014 год

Реализация моделей эффективного контракта в общем 
образовании в штатном режиме

ежегодно

Проведение работы по заключению трудовых договоров 
с руководителями государственных (муниципальных) 
организаций общего образования в соответствии с 
утвержденной региональными нормативными актами 
типовой формой договора

ежегодно

7. Кадровое обеспечение системы дополнительного 
образования

2014-2016 
годы

Продолжение работы по проведению обучающих се-
минаров для педагогических работников системы до-
полнительного образования по актуальным вопросам 
её развития

ежегодно

Организация курсовой подготовки работников системы 
дополнительного образования

ежегодно

Проведение конкурса профессионального мастерства 
педагогически работников системы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

I квартал 
2015 года

8. Внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками учреждений допол-
нительного образования

2014-2016 
годы

Разработка и апробация моделей эффективного кон-
тракта в дополнительном образовании детей

2014 год

Внедрение моделей эффективного контракта в допол-
нительном образовании детей

ежегодно

Проведение работы по заключению трудовых договоров 
с руководителями государственных (муниципальных) 
образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей в соответствии с типовой формой договора

ежегодно

9. Создание сети многофункциональных центров при-
кладных квалификаций

2014-2016 
годы

Создание многофункциональных центров прикладных 
квалификаций

ежегодно

Разработка и утверждение порядка формирования 
комплексного государственного заказа Кабардино-Бал-
карской Республики на профессиональную подготовку 
кадров с учетом заявок от работодателей, а также по-
рядка формирования государственного задания много-
функциональному центру прикладных квалификаций 
на основании комплексного государственного заказа 
Кабардино-Балкарской Республики на профессиональ-
ную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей 

с 2015 
года еже-

годно

Организация и проведение мониторинга работы много-
функциональных центров прикладных квалификаций

ежегодно

10. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с работниками учреждений профессио-
нального образования

2014-2016 
годы

Поэтапное повышение заработной платы преподава-
телей и мастеров производственного обучения орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
профессионального обучения и среднего профессио-
нального образования

ежеквар-
тально

Организация повышения квалификации и стажировки 
педагогических работников образовательных органи-
заций профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики

ежегодно

Организация и проведение семинаров с участием 
работников образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам, связанным с 
внедрением эффективного контракта

ежегодно

Проведение работы по заключению трудовых договоров 
с руководителями государственных организаций сред-
него профессионального образования в соответствии 
с типовой формой договора

ежегодно

11. Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
условий для получения государственных услуг в 
области обучения и воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья

2014-2016 
годы

Финансовое обеспечение деятельности государствен-
ных учреждений, в которых содержание и обучение де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), осуществляется на основе 
полного государственного обеспечения

ежеквар-
тально

Обеспечение деятельности государственных учреж-
дений, оказывающих услуги (выполняющих работы) в 
сфере защиты детства, семейного устройства детей

ежеквар-
тально

Обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с огра-
ниченными возможнос-тями здоровья к получению 
государственных услуг в области обучения и воспитания, 
определяющих эффекты социализации

ежегодно

12. Создание условий для организации совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих на-
рушений развития

2014-2016 
годы

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инва-
лидов, детей с ограниченными возможностями здоровья

ежегодно

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 
условий для организации совместного обучения детей-
инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития 
(создание безбарьерной среды)

ежегодно

13. Финансовое обеспечение деятельности интернатных 
учреждений, в том числе для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

2014-2016 
годы

Улучшение материально-технического обеспечения госу-
дарственных образовательных интернатных учреждений 
для реализации механизмов успешной социализации 
и адаптации детей к современным условиям жизни

ежегодно

Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа

ежегодно

14. Создание необходимых условий для семейного жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их социализации в обществе

2014-2016 
годы

Обеспечение ежегодных и ежемесячных выплат детям-
сиротам и лицам из их числа

ежеквар-
тально

Денежная компенсация выпускникам государствен-
ных учреждений профессионального образования на 
приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования

ежеквар-
тально

Выплата единовременного денежного пособия выпуск-
никам государственных образовательных учреждений

ежеквар-
тально

Раздел XX. Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка  и общественной без-
опасности в Кабардино-Балкарской Республике» на  2013-2020 годы (ответственный исполнитель - Министерства образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики)

1. Профилактика правонарушений 2014-2016 
годы

Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучаю-
щихся общеобразовательных организаций республики, 
направленного на патриотическое воспитание

ежегодно 
(май)

Проведение подворного (поквартирного) обхода адми-
нистративных участков

раз в по-
лугодие

Проведение республиканской интеллектуально-право-
вой игры «Молодежь и закон»

ежегодно 
(декабрь)

Проведение рейдов по выявлению фактов продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним

ежеме-
сячно

Проведение оперативно-профилактических меропри-
ятий по выявлению нарушений в сфере паспортной 
работы и регистрационного учета граждан Российской 
Федерации

ежеквар-
тально

Проведение ежегодного конкурса на лучшую журна-
листскую работу по освещению профилактики право-
нарушений

ежегодно

2. Профилактика  терроризма и экстремизма 2014-2016 
годы

Мониторинг состояния комплексной безопасности об-
разовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

ежеквар-
тально

Переподготовка и повышение квалификации педаго-
гических кадров по вопросам антитеррористической 
безопасности (в том числе преподавателей ОБЖ)

ежегодно

Организация в республиканских библиотеках книжно-
иллюстративных выставок по вопросам веротерпимо-
сти, миролюбия и толерантности

ежегодно 
(ноябрь)

Организация и проведение ежегодного Дня памяти со-
трудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебного долга

ежегодно 
(октябрь)

Проведение научных студенческих конференций на 
тему «Диалог культур народов, проживающих в Кабар-
дино-Балкарской Республике, - залог согласия», а также 
по проблемам правового обеспечения антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской деятельности

ежегодно

3. Противодействие коррупции 2014-2016 
годы

Проведение конкурса социальной рекламы антикор-
рупционной направленности и  размещение резуль-
татов Конкурса в средствах массовой информации 
и на информационных стендах местных админи-
страций населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

Разработка, изготовление и размещение видео-, ауди-
ороликов, печатной продукции и наружной рекламы  
антикоррупционной направленности

ежегодно

Проведение мероприятий, посвящённых Международ-
ному дню борьбы с коррупцией

ежегодно 
(декабрь)

Раздел XXI. Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» на 2013-2020 годы (ответ-
ственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики)

1. Улучшение  жилищных условий молодых семей (в 
том числе с использованием ипотечных кредитов и 
займов) при оказании содействия за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов  

2014-2016 
годы

Предоставление субсидий в целях создания условий 
для повышения уровня обеспеченности жильем мо-
лодых семей

ежегодно

Привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих жилищные кредиты и займы, и соб-
ственных средств граждан

ежегодно

2. Создание специализированного жилищного фонда 
для детей-сирот

2014-2016 
годы

Приобретение жилых помещений для обеспечения 
жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа

ежегодно

3. Улучшение  жилищных условий молодых учителей 
при оказании содействия за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, внебюджетных источников

2014-2016 
годы

Создание условий для повышения уровня обеспечен-
ности жильем молодых учителей

ежегодно

Привлечение в жилищную сферу дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций

ежегодно

4. Развитие жилищного строительства 2014-2016 
годы

Реализация утвержденного графика годового объема 
ввода жилья на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

ежегодно

5. Развитие базы строительной индустрии 2014-2016 
годы

Расширение объемов производства и номенклатуры 
строительных материалов в Кабардино-Балкарской 
Республике

постоянно

6. Разработка градостроительной и проектной докумен-
тации, документов территориального планирования

2014-2016 
годы

Мониторинг разработки документов территориального 
планирования, а также хода их реализации

постоянно

7. Реализация проектов комплексного освоения и раз-
вития территорий под жилищное строительство

2014-2016 
годы

Содействие строительству жилья и сопутствующей 
инфраструктуры (объекты коммунальной инфраструк-
туры, автомобильные дороги, объекты социальной 
сферы-детские сады, школы, учреждения здравоохра-
нения, а также объекты коммерческой недвижимости, 
физкультуры и спорта)

ежегодно

8. Обеспечение коммунальной инфраструктурой 
земельных участков для предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей в целях жилищного 
строительства и ведения подсобного хозяйства

2014-2016 
годы

Мониторинг формирования земельных участков в целях 
жилищного строительства

ежегодно

Подготовка реестра земельных участков комплексного 
освоения и развития застроенных территорий, которые 
необходимы для строительства жилья в соответствии с 
количеством семей, с тремя и более детьми, нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий

ежегодно

9. Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством  
и законодательством Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2014-2016 
годы

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
за счет средств федерального и республиканского 
бюджета КБР в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики путем предоставления субсидий на приоб-
ретение жилья.

ежегодно

10. Улучшение жилищных условий граждан, являющих-
ся владельцами государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал 

2014-2016 
годы

Выплата компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
являющимся владельцами материнского (семейного) 
капитала за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

ежегодно

11. Улучшение жилищных условий граждан, состоящих в 
списке граждан, нуждающихся в получении кредитов 
на строительство (приобретение) жилья

2014-2016 
годы

Выплата компенсации части процентной ставки по 
предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 
состоящим на учете в органах местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении кредитов на строительство (приобретение) 
жилья за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики

ежегодно

12. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и се-
мей, имеющих детей-инвалидов

2014-2016 
годы

Предоставление безвозмездных субсидий и единов-
ременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья 

ежегодно

13. Улучшение жилищных условий  больных заразной 
формой туберкулеза, проживающих в квартирах, в 
которых исходя из занимаемой площади и состава 
семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза в квартирах комму-
нального заселения, общежитиях, а также семей, 
имеющих ребенка, больного заразной формой 
туберкулеза обеспеченных жильем

2014-2016 
годы

Предоставление социальных выплат за счет средств  
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на приобретение жилья больным зараз-
ной формой туберкулеза, проживающих в квартирах, 
в которых исходя из занимаемой площади и состава 
семьи нельзя выделить отдельную комнату больному 
заразной формой туберкулеза в квартирах коммуналь-
ного заселения, общежитиях, а также семей, имеющих 
ребенка, больного заразной формой туберкулеза обе-
спеченных жильем

ежегодно

Раздел XXII. Государственная программа «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики  услугами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» на 2013 - 2020 годы (ответственный исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики)

1. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда

2014-2016 
годы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ежегодно

Создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан

ежегодно

2. Проведение капитального ремонта не менее чем 
31,547 тыс. квадратных метров общей площади 
многоквартирных домов

2014 год Создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан

2014 год

3. Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики

2014-2016 
годы

Замена ветхих сетей, тепломеханического оборудова-
ния, децентрализация котельных, создание и хранение 
аварийного запаса

ежегодно

4. Организация управления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике

2015-2016 
годы

Приобретение специальной техники для сбора и вывоза 
коммунальных отходов, рекультивация свалок и т.п.

ежегодно

Раздел XXIII. Государственная программа «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 
годы (ответственный исполнитель - Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики)

1. Создание новых инновационно-направленных про-
изводств

2014-2016 Реализация инвестиционного проекта «Создание за-
вода по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 
пищевого и текстильного назначения производственной 
мощностью 486 тыс. тонн в год»

ежегодно  
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2. Техническое перевооружение и модернизация про-
мышленного производства

2014-2016 
годы

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция 
и техническое перевооружение действующего предпри-
ятия» (ОАО «Телемеханика»)

2014-2015 
год

Реализация инвестиционного проекта «Разработка и ор-
ганизация производства трехмерного конусно-лучевого 
томографа» (ООО «Севкаврентген-Д»)

2014-2016 
год

Реализация инвестиционного проекта «Разработка 
и организация производства рентгеновского аппа-
рата для близко- и глубокофокусной терапии» (ООО 
«Севкаврентген-Д»)

2014-2016 
год

Реализация инвестиционного проекта «Создание совре-
менной цифровой медицинской рентгеновской техники»    
(ООО «Севкаврентген-Д»)

2014-2015 
год

Реализация инвестиционного проекта «Производство 
трехкомпонентных шприцев однократного применения»  
(ОАО «Прохладненский завод полупроводниковых при-
боров»)

2014-2016 
год

Обновление производственных мощностей  курируемых 
промышленных предприятий 

2014-2016 
год

3. Развитие металлургической и добывающей отраслей 2014-2016 
годы

 Реализация инвестиционного проекта «Строительство 
единого технологического комплекса горного и обогати-
тельных производств с замкнутым циклом Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового месторождения по до-
быче сырья с применением инновационных технологий»

ежегодно  

4. Развитие текстильной и легкой промышленности 2014-2016 
годы

 Реализация инвестиционного проекта «Текстильное 
производство»  (ООО «Гюнеш»)

ежегодно  

5. Формирование современной инфраструктуры роз-
ничной торговли и повышение территориальной 
доступности торговых объектов для населения Ка-
бардино-Балкарской Республики

2014-2015 
годы

Формирование торгового реестра Кабардино-Балкар-
ской Республики, включающего в себя сведения о  
хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность, осуществляющих поставки товаров, и 
о состоянии торговли в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

ежегодно  

Стимулирование строительства крупных торговых 
центров, развития современных форматов торговли, 
создание благоприятных условий для развития сетевой 
торговли и магазинов шаговой доступности

ежегодно  

6. Повышение экономической доступности товаров для 
населения Кабардино-Балкарской Республики

2014-2015 
годы

Создание и поддержка функционирования системы 
государственного информационного обеспечения в 
республике, позволяющей анализировать состояние 
торговой деятельности в КБР и динамику розничных 
цен на отдельные виды социально значимых продо-
вольственных товаров первой необходимости

ежегодно  

Обеспечение систематического мониторинга потреби-
тельских цен на продовольственные товары, в том числе 
торговых наценок 

ежегодно  

7. Совершенствование государственной координации и 
правового регулирования в сфере торговли.

2014-2015 
годы

Реализация государственной политики в области торго-
вой деятельности, а также в сфере оборота отдельных 
видов товаров (алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, других) путем принятия необходимых норма-
тивных правовых актов и обеспечения их применения

ежегодно  

Совершенствование нормативно-правового обеспе-
чения в сфере торговли, внесение необходимых из-
менений и дополнений в нормативные правовые акты 
субъекта Российской Федерации, в том числе в целях 
их приведения в соответствие с федеральным законода-
тельством об основах государственного регулирования 
торговой деятельности

ежегодно  

Обеспечение защиты прав  потребителей, развитие 
системы  правовой помощи потребителям в  случаях 
нарушения их прав, координации действий организаций, 
занимающихся защитой прав потребителей в Кабарди-
но-Балкарской Республике

ежегодно  

Содействие формированию механизмов саморегули-
рования в сфере

ежегодно  

Осуществление информационно-аналитического на-
блюдения за состоянием торговой отрасли в Кабардино-
Балкарской Республике

ежегодно  

8. Развитие системы товарообеспечения и логистики 2014-2015 
годы

Строительство и открытие на базе действующих орга-
низаций оптовой торговли логистических  распредели-
тельных центров

ежегодно  

Привлечение инвестиций в  строительство объектов 
оптовой торговли в республике.

ежегодно  

Расширение объема услуг, оказываемых организация-
ми оптовой торговли

ежегодно  

9. Развитие сельской торговли 2014-2015 
годы

Развитие розничной торговой сети в сельской местности 
за счет  расширения развозной торговли, а также дис-
танционной торговли и др.

ежегодно  

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
законами Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года 
№ 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 мая 2014 года № 1973-П-П, постановлениями Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2013 
года № 274-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год», от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республик по земельным и 
имущественным отношениям», Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям решил:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабарди-
но-Балкарской Республики гостиницу «Нальчик» общей площа-
дью 7378,0 кв.м, инвентарный номер 6246, литер А и земельный 
участок общей площадью 9744,0 кв.м, с кадастровым номером 

07:09:0102113:1, расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4.

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
121377137,0 (сто двадцать один миллион триста семьдесят семь 
тысячи сто тридцать семь) рублей (без НДС) на основании отчета 
№ 02/14/Н-023 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого 
имущества от 19.05.2014г.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион 
по продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-
Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя А.В. Барагунова.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям  А. ТОНКОНОГ

от 2 июня 2014 г.                                                                                                                      № 75 

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне  Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП 
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 марта 2014 года  №36-ПП «О Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям», Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Провести в форме открытого по составу участников конкурса по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначе-
ния для использования строго по назначению с видом разрешенного 
использования «для строительства автовокзала», расположенного в 
г.Нальчике, шоссе Владикавказское (на границе Чегемского района), 
кадастровый номер 07:09:0103001:125, общей площадью 40001 кв. м.

2. Утвердить прилагаемые условия конкурса по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Установить срок аренды  земельного участка – 2 года.
4. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, ООО «МСК-07» от 
27 мая 2014 года № 087-05-2014:

начальный размер годовой арендной платы 38000 (тридцать во-
семь тысяч) рублей;

задаток для участия в конкурсе в размере 20 процентов от начально-
го размера годовой арендной платы 7600 (семь тысяч шестьсот) рублей.

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в установленном порядке.

6. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

7. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести открытый по со-
ставу участников конкурс по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям  А. ТОНКОНОГ

от 4 июня 2014 г.                                                                                                                      № 81 

О  проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Госкомимущества КБР

от 4 июня 2014 года №81

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося  в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Генеральная строительная 
организация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная орга-
низация

Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектирования Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строительства Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологических 
изысканий)

5. Срок исполнения условий до-
говора по строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по проекту Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий в себя: 
разработку проектной документации; строительство здания автовокзала с крытыми перронами; устрой-
ство  внутривокзальных проездов и площадок; получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-экономиче-
ские показатели, местонахожде-
ния объекта

Площадь земельного участка – 40001 кв.м.  
Мощность объекта – 10 000 пассажиров 
Этажность – по проекту 
Местонахождение объекта – г. Нальчик, шоссе Владикавказское (на границе Чегемского района)

9. Назначение и типы встроенных 
помещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. № 234. Обяза-
тельно предусмотреть помещения: для организации работы билетных касс; для оборудования выделенных 
линий связи и нахождения оборудования хранения персональных данных пассажиров (возможно совмещение 
с кассами); для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей; для ожидания 
пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных пере-
возок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории 
этого автовокзала; для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер 
хранения); для размещения комнаты матери и ребенка; для размещения общественных туалетов; для раз-
мещения пункта общественного питания; для организации работы диспетчерской службы по регулированию 
движения автотранспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, 
в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала; для от-
дыха водителей автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок пассажиров 
и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала.

10. Основные требования к архи-
тектурно-планировочному реше-
нию здания, условиям блокиров-
ки, отделке здания

 1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответствии с СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские станции» 
и Приказа Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234.  В связи с ответственным положением 
участка в системе восприятия города особое внимание уделить архитектурным достоинствам проекта.  
2.Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными материалами.  
3. Толщину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом. 
4.Архитектурное решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчика и Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.  
5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к кон-
структивным решениям и мате-
риалам несущих и ограждающих 
конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные сети 
зданий и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нормативными 
требованиями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном шкафу. 
Автоматическое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные сети   Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными эксплуа-
тирующими организациями 

15. Требования к благоустройству 
площадки строительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство тер-
риторий». 

16. Требования к качеству, техни-
ческим характеристикам работ и 
их безопасности

 1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
данным видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных норм и правил. 
Система контроля качества работ должна соответствовать действующим ГОСТам и СНиПам.  
2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, предъявляемых к данным видам работ.  
3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

17. Условия применения сметных 
нормативов при определении 
сметной стоимости строительства

 Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001  Перевод в текущие 
цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строительства до начисления НДС с 
применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительства по КБР. 

18. Состав проекта  Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержанию про-
ектной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Инженерно-гео-
дезические и инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохождению 
экспертизы

Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и ут-
верждения проекта

Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осуществляет согласо-
вание проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное решение должно оптимально 
сочетаться с генеральным планом развития городского округа Нальчик. Также архитектурное решение 
и проект должно быть согласовано с  Министерством транспорта и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблюдения  По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, входа/
выхода в здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позволяющих полу-
чать изображения круглосуточно и при любых погодных условиях на территории , усиленно на въездах 
и выездах автовокзала. Установить систему экстренной связи «Гражданин-Полиция» на территории 
автовокзала с обязательным подключением к АПК «Безопасная республика» Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства.

 22. Въезд/выезд на территорию  Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автоматизированной 
платной парковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транспортных средств пересе-
кающих зону контроля и идентификация при помощи пластиковых электронных карт . Установка системы 
нижнего видеонаблюдения с камерой, встроенной в поверхность земли, водонепроницаемые системы 
исследования днища автомобиля позволяющие получить высококачественную цветную видеосъемку на 
контрольно-пропускных пунктах автовокзала. Установка удерживающего заградительного препятствия 
(УЗП) при въезде на территорию автовокзала. 

        - помещения

23.Видеонаблюдение внутри по-
мещений

  Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания лиц 
(использование IP камер).  Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором обзора всей 
территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную информацион-
ную поисковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала:  стационарный металлообнаружитель;  ручные  ме-
таллообнаружители; конвейерную установку досмотра багажа;  аппаратуру радиационного контроля;  
переносную рентгенотелевизионную аппаратуру; взрывозащитный контейнер. Досмотровой пункт должен 
находиться отдельно от основного помещения (в составе строения) 

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29. Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
Электронные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП 
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 марта 2014 года  №36-ПП «О Государственном коми-
тете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям», Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил:

1. Провести  торги в форме открытого по составу участников кон-
курса по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космиче-
ской деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения для использования строго по назначению с видом 
разрешенного использования «для строительства автовокзала», 
расположенного в Чегемском муниципальном районе, с. Шалуш-
ка, в 500 м к северо-востоку от с.п. Шалушка, кадастровый номер 
07:08:2500000:732, общей площадью 45004 кв. м.

2. Утвердить прилагаемые условия конкурса по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Установить срок аренды  земельного участка – 2 года.
4. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, ООО «МСК-07» от 
27 мая 2014 года № 086-05-2014:

начальный размер годовой арендной платы 40500 (сорок тысяч 
пятьсот) рублей;

задаток для участия в конкурсе в размере 20 процентов от началь-
ного размера годовой арендной платы 8100 (восемь тысяч сто) рублей.

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в установленном порядке.

6. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

7. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести открытый по со-
ставу участников  конкурс по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям  А. ТОНКОНОГ

от 4 июня 2014 г.                                                                                                                   № 82 

О  проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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(Окончание. Начало на 31-й с.) УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Госкомимущества КБР

от 4 июня 2014 года №82

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Генеральная строительная 
организация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная ор-
ганизация

Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектирования Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строительства Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологических изысканий)

5. Срок исполнения условий до-
говора по строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по про-
екту

Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий в себя: разработку 
проектной документации; строительство здания автовокзала с крытыми перронами; устройство  внутривокзаль-
ных проездов и площадок; получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-экономи-
ческие показатели, местонахож-
дения объекта

Площадь земельного участка – 45004 кв.м.  Мощность объекта – 10 000 пассажиров 
Этажность – по проекту 
Местонахождение объекта – Чегемский район, с. Шалушка, в 500 метрах к северо-востоку от с.п. Шалушка

9. Назначение и типы встроен-
ных помещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. № 234. Обязательно 
предусмотреть помещения: для организации работы билетных касс; для оборудования выделенных линий связи 
и нахождения оборудования хранения персональных данных пассажиров (возможно совмещение с кассами); 
для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей; для ожидания пассажирами 
прибытия или отправления транспортных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров 
и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала; для 
организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер хранения); для размещения 
комнаты матери и ребенка; для размещения общественных туалетов; для размещения пункта общественного 
питания; для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный 
пункт, расположенный на территории этого автовокзала; для отдыха водителей автотранспортных средств, сле-
дующих по регулярным маршрутам перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный 
пункт, расположенный на территории этого автовокзала.

10. Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания, условиям 
блокировки, отделке здания

1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответствии с СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские станции» и Приказа 
Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234.  В связи с ответственным положением участка в системе 
восприятия города особое внимание уделить архитектурным достоинствам проекта.  
2. Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными материалами  
3. Толщину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом.4.Архитектурное 
решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчика и Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.  
5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к 
конструктивным решениям и 
материалам несущих и ограж-
дающих конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные 
сети зданий и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нормативными требо-
ваниями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном шкафу. Автомати-
ческое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные сети   Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными эксплуатирующими 
организациями 

15. Требования к благоустрой-
ству площадки строительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство территорий». 

16. Требования к качеству, тех-
ническим характеристикам 
работ и их безопасности

1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным 
видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных норм и правил. Система контроля 
качества работ должна соответствовать действующим ГОСТам и СНиПам.  
2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законодательства РФ, предъ-
являемых к данным видам работ. 
3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

17. Условия применения смет-
ных нормативов при опре-
делении сметной стоимости 
строительства

Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001  
Перевод в текущие цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строительства до начис-
ления НДС с применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительства по КБР. 

18. Состав проекта Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержанию проектной 
документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Инженерно-геодезические и 
инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохождению 
экспертизы

Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и 
утверждения проекта

Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осуществляет согласование 
проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное решение должно оптимально сочетаться 
с генеральным планом развития городского округа Нальчик. Также архитектурное решение и проект должно 
быть согласовано с  Министерством транспорта и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблюдения По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, входа/выхода в 
здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позволяющих получать изображения 
круглосуточно и при любых погодных условиях на территории , усиленно на въездах и выездах автовокзала. 
Установить систему экстренной связи «Гражданин-Полиция» на территории автовокзала с обязательным под-
ключением к АПК «Безопасная республика» Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

 22. Въезд/выезд на территорию Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автоматизированной платной пар-
ковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транспортных средств пересекающих зону контроля 
и идентификация при помощи пластиковых электронных карт . Установка системы нижнего видеонаблюдения с 
камерой, встроенной в поверхность земли, водонепроницаемые системы исследования днища автомобиля по-
зволяющие получить высококачественную цветную видеосъемку на контрольно-пропускных пунктах автовокзала. 
Установка удерживающего заградительного препятствия (УЗП) при въезде на территорию автовокзала. 

        - помещения

23.Видеонаблюдение внутри 
помещений

  Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания лиц (использо-
вание IP камер).  Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором обзора всей территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную информационную по-
исковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала: 
стационарный металлообнаружитель;  
ручные металлообнаружители;  
конвейерную установку досмотра багажа;  
аппаратуру радиационного контроля;  
переносную рентгенотелевизионную аппаратуру; 
взрывозащитный контейнер. 
Досмотровой пункт должен находиться отдельно от основного помещения (в составе строения) 

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29.Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. Электрон-
ные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со статьей 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67  «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям», 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
мая 2014 года №320-рп, Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям решил: 

1. Выставить на торги право на заключение договора аренды на 
взлетно-посадочную полосу аэропортового комплекса г. Нальчика, на-
ходящуюся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе взлетно-посадочную полосу, рулежную дорожку 
РД-1, рулежную дорожку РД-2, МС-1-2, МС-3-17, перрон, общей площадью 
206188,0 кв.м, расположенную по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
195, в форме конкурса, открытого по составу участников. 

2. Цель использования имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения - обслуживание воздушных судов, пассажиров и других 
клиентов – потребителей авиауслуг, обеспечение воздушных перевозок 
и авиационных работ, обеспечение приема и отправки, стоянки воз-
душных судов.

Передача соответствующих прав имуществом, указанным в пункте 1 
настоящего распоряжения, третьим лицам не допускается.

3. Установить начальную величину арендной платы в месяц в размере 
116000,0 (сто шестнадцать тысяч) рублей (без учета НДС) на основании 

отчета о рыночной стоимости арендной платы.
Установить задаток в размере 20% от начальной величины арендной 

платы в месяц.
4. Определить критериями конкурса:
1) Цену договора в размере ежемесячной арендной платы, со следу-

ющими параметрами:
- начальное условие – 116000,0 (сто шестнадцать тысяч) рублей;
- увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на 

участие в конкурсе;
- коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,75.
2) Объем оказания услуг (количество принимаемых и оправляемых 

воздушных судов в месяц) с использованием имущества, права на которое 
передаются по договору, со следующими параметрами:

- начальное условие – 40 (сорок) воздушных судов;
- увеличение начального значения критерия конкурса в заявке на 

участие в конкурсе;
- коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,25.
5. Срок аренды имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-

поряжения – 360 дней.
6. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов)  в уста-

новленном порядке организовать и провести конкурс по продаже права 
на заключение договора аренды имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения.

7. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и право-
вого обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя А.В. Барагунова.

Председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям  А. ТОНКОНОГ

от 5 июня 2014 г.                                                                                      № 84 

О выставлении на торги права на заключение договора аренды на имущество, 
находящееся в казне Кабардино-Балкарской Республики

о проведении аукциона по продаже государственного имущества  
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного реше-
ния – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, распоряжение от  2 
июня 2014 года № 75.

2. Организатор аукциона (продавец) – Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 июня 
2014 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 1 июля 
2014 года.

6. Порядок, время и место приема заявок на участие в аукционе 
– по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому 
времени по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. 
Телефон для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 7 июля 
2014 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 22 июля 2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, срок под-
ведения итогов – в течении процедуры проведения аукциона.

9. Порядок ознакомления покупателей с настоящим инфор-
мационным сообщением, условиями заключения договора купли 
– продажи имущества и иной информацией по аукциону, можно 
ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 - гостиница «Нальчик» общей площадью 7378,0 кв.м, 

инвентарный номер 6246, литер А и земельный участок общей 
площадью 9744,0 кв.м, с кадастровым номером 07:09:0102113:1, 
расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик,  ул. Лермонтова/Шогенцукова, д.4/4.

Начальная цена продажи – 121 377 137 (сто двадцать один миллион 
триста семьдесят семь тысяч сто тридцать семь) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 12 137 713 (двенадцать миллионов сто тридцать 
семь тысяч семьсот тринадцать) рублей 70 копеек (10%).

Шаг аукциона – 6 068 856 (шесть миллионов шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 85 копеек (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 05.11.2013г. Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия поданных для уча-
стия в аукционе заявок.

17.12.2013г. Аукцион отменен распоряжением 
Министерства государственного 
имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 декабря 2013г. № 599.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, 
Минфин КБР (Госкомимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 7 июля 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномоч-
ного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества по следу-
ющим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Го-
скомимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ
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купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-

лагается на покупателя.
VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося 

в государственной собственности
 Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик      «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуе-
мый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете _____
___________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _________________
__________________________________________________________
_______________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Го-
сударственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям договор купли-продажи 
в сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 

идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
_______________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _____________ /_____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных __________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица, 

подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:    Опись принял:
__________ (___________)    ____________ (___________)
«_____» ___________ 20__г.  «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

О проведении торгов по продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего 

решение о проведении торгов, реквизиты указанного решения 
– Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, распоряжения от 
4 июня 2014г. №№ 81,82.

2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская 
Республика.

3. Организатор торгов (Продавец) - Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуществен-
ным отношениям.

4. Форма торгов - конкурс, открытый по составу участников. 
Предложения о размере арендной платы представляются:

- претендентом в день подачи заявки или в любой день до дня 
окончания срока приема заявок в месте и час, установленные в 
настоящем извещении о проведении торгов для подачи заявок;

- участником торгов непосредственно в день проведения 
торгов, но до начала рассмотрения предложений.

6. Дата начала приема заявок на участие в торгах, прилагае-
мых к ним документов, предложений – 6 июня 2014г в 10 ч. 00 м. 
по московскому времени.

7. Дата окончания приема заявок на участие в торгах, при-
лагаемых к ним документов, предложений – 1 июля 2014г. в 12 
ч. 00 м. по московскому времени.

8. Заявки на участие в торгах, прилагаемые к ним документы, 
предложения принимаются организатором торгов по рабочим дням 
с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14.ч 00 м. до 16 ч. 00 м. по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, 
каб. № 353, телефон для предварительной записи: 40-93-73.

9. Дата, время и место определения участников торгов – 4 
июля 2014 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Дата, время и место проведения торгов – 7 июля 2014г. 
10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

11. Место и срок подведения итогов торгов – 7 июля 2014г. по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

12. Размер задатка – 20% начального размера годовой аренд-
ной платы.

13. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
претендентами земельного участка на местности, осуществля-
ется Продавцом по письменным обращениям заявителей на 
каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о 
проведении торгов с 14.00  до 15.00  по московскому времени. 
Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается 
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в торгах. Телефон для предварительной 
записи и справочной информации: (8662) 40-93-73.

14. Организатор торгов вправе отказаться от проведения кон-
курса не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса. 
Извещение об отказе от проведения торгов публикуется в срок не 
позднее пяти дней, со дня принятия решения об отказе от про-
ведения торгов, в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
- приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» и разме-
щается на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

15. С настоящим информационным сообщением и иной 
информацией по торгам, можно ознакомиться на сайтах www.
economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для 
справок и предварительной записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете торгов
1. Предмет торгов - право на заключение договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

№ 
лота

када-
стровый 

номер зем. 
участка

пло-
щадь 
зем. 
уч-ка 

местопо-
ложение 

земельно-
го участка

на-
чаль-
ная 

цена 
аренд-

ной 
платы 
в год 
(руб.)

за-
даток 
-20% 
(руб.) 

срок 
арен-

ды 

1. 07:09:01030
01:125

40001,0 
кв.м

г .  Н а л ь -
чик, шоссе 
Владикав-
казское (на 
г р а н и ц е 
Чегемского 
района)

38 000 7 600 2 
года

2 07:08:25000
00:732

45004,0 
кв.м

Чегемский 
район,  с . 
Шалушка, 
в 500 ме-
трах к се-
веро-вос-
току от с.п. 
Шалушка

40 500 8 100 2 
года

2. Целевое назначение земельных участков, разрешенное 
использование земельных участков: для строительства авто-
вокзалов.

3. Категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения.

4. Обременения земельных участков: не установлены.
5. Границы земельных участков: установлены в соответствии 

с действующим законодательством.
7. С иными сведениями о предмете торгов (конкурса), а также 

иными позволяющими индивидуализировать земельный участок 
данными можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, про-
спект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и 
предварительной записи: 40-93-73.

III. Условия участия в торгах (конкурсе)
1. Условия торгов (конкурса) по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
приведены в Разделе X настоящего извещения.

2. Наличие финансовых ресурсов для исполнения условий 
договора (контракта) по передаче в аренду земельных участков 
под строительство автовокзалов.

3. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в 
установленном размере вносится единым платежом в валюте 
Российской Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, 
КПП 072101001, Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ 
КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 
40302810500274000003, БИК 048327001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее 4 июля 2014 г. 10.00. по московскому 
времени. 

Данное извещение, в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации является публичной офертой, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту 
приема заявок. Условия договора о задатке, определены Про-
давцом как условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и 
порядке: 

- в случае отзыва принятой организатором торгов заявки до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора торгов, задаток возвращается претенденту 
в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок, а в случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников торгов;

- в случае принятия организатором торгов решения об отказе 
от проведения торгов, задаток возвращается в 3-дневный срок 
со дня принятия данного решения;

- организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток 
претенденту, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 
банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов;

- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить задаток 
участникам торгов, которые не выиграли их;

- организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов возвратить внесенный 
участниками несостоявшихся торгов задаток.

В случае, если победитель торгов уклонился от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора купли-про-
дажи или аренды земельного участка, внесенный победителем 
торгов задаток ему не возвращается.

4. Порядок подачи, приема заявок на участие в торгах (кон-
курсе).

Для участия в торгах претендент представляет организатору 
торгов (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении торгов срок заявку по утвержденной 
организатором торгов форме, прилагаемой в настоящем изве-
щении, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении торгов задатка в 
счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на 
заключение договоров аренды земельных участков и иные доку-
менты в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении 
о проведении торгов. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку по каждому 
лоту, заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в 
настоящем извещении, путем вручения их Продавцу. Заявки, 
поступившие по истечении срока их приема, возвращаются пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов. Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуемых для участия в торгах 
документов. По каждому лоту Претендент представляет отдель-
ный пакет документов и предложение о размере арендной платы.

5. Перечень требуемых для участия в торгах документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экзем-
плярах;

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
Продавцом до перечисления денежных средств;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

- опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах;

- предложение о размере арендной платы в запечатанном 
конверте, которое представляется Претендентом в день подачи 
заявки или участником в день проведения торгов;

- обязательство выполнения всех условий торгов, изложенных 
в извещении о проведении торгов;

- выписка с банковского счета участника торгов на дату подачи 
заявки, подтверждающая наличие финансовых средств в раз-
мере не менее 30% от суммы минимального размера инвестиций 
на строительство автовокзалов, установленных извещением о 
проведении торгов;

- претенденты - физические лица дополнительно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

- претенденты - юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов 
(устав и/или учредительный договор) и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

б) иностранные юридические лица также представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ СООБЩАЕТ

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). 

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации. Документы, содержащие 
помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.

IV. Определение участников торгов (конкурса)
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников торгов Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения 
заявок и документов Продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками торгов. Претендент не допускается к 
участию в торгах по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в при-
обретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением 
предложений о цене или размере арендной платы), или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет (счета), указанный в настоящем извещении.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенден-
ты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются об этом в 
письменной форме путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо путем направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления Продавцом про-
токола признания претендентов участниками торгов.

V. Порядок предоставления предложений о размере арендной 
платы:

Предложения о размере арендной платы представляются в за-
печатанных конвертах, должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником торгов (его представителем). Размер 
арендной платы указывается числом и прописью. В случае если 
числом и прописью указаны разные цены или размеры арендной 
платы, организатор торгов принимает во внимание размер аренд-
ной платы, указанный прописью. Предложения, содержащие 
размер арендной платы ниже начальной, не рассматриваются.

В случае если:
а) претендент при подаче заявки заявит о своем намерении 

подать предложение в любой день до дня окончания срока при-
ема заявок или непосредственно перед началом проведения 
торгов, организатором торгов делается отметка в журнале при-
ема заявок и выдается претенденту соответствующая выписка;

б) участник торгов отзовет принятую организатором торгов 
заявку, предложение считается неподанным.

Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах ли-
шает его права представить предложение.

VI. Порядок проведения торгов (конкурса) и определения 
победителя:

Конкурс проводится в следующем порядке:
а) организатор торгов принимает предложения от участников 

торгов, которые пожелали представить их непосредственно 
перед началом проведения торгов.

Организатор торгов разъясняет участникам торгов их право 
на представление других предложений непосредственно до 
начала проведения торгов. На торгах рассматривается пред-
ложение, которое участник торгов подал последним;

б) перед вскрытием запечатанных конвертов с предложени-
ями в установленные в извещении о проведении торгов день и 
час организатор торгов проверяет их целость, что фиксируется 
в протоколе о результатах торгов.

При вскрытии конвертов и оглашении предложений помимо 
участника торгов, предложение которого рассматривается, 
могут присутствовать остальные участники торгов или их пред-
ставители, имеющие доверенность, а также с разрешения орга-
низатора торгов представители средств массовой информации.

Предложения должны быть изложены на русском языке 
и подписаны участником торгов (его представителем). Цена 
или размер арендной платы указывается числом и прописью. 
В случае если числом и прописью указаны разные цены или 
размеры арендной платы, организатор торгов принимает во 
внимание цену или размер арендной платы, указанные про-
писью. Предложения, содержащие цену или размер арендной 
платы ниже начальных, не рассматриваются;

в) победителем конкурса признается участник торгов, пред-
ложивший наибольшую цену или наибольший размер арендной 
платы при условии выполнения таким победителем условий 
конкурса, а победителем аукциона, закрытого по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы, - участник 
торгов, предложивший наибольшую цену или наибольший раз-
мер арендной платы.

При равенстве предложений победителем признается тот 
участник торгов, чья заявка была подана раньше;

г) организатор торгов объявляет о принятом решении в ме-
сте и в день проведения торгов, а также письменно извещает 
в 5-дневный срок всех участников торгов о принятом решении.

Результаты торгов оформляются протоколом, который подпи-
сывается организатором торгов, аукционистом (при проведении 
аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене или 
размере арендной платы) и победителем торгов в день прове-
дения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора торгов.

Протокол о результатах торгов является основанием для за-
ключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.

VII. Порядок заключения договора аренды земельного 
участка

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в собственность земельного участка 
или в счет арендной платы.

При уклонении (отказе) победителя конкурса от заключения 
в указанный срок договора аренды земельного участка задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
договора аренды. Результаты торгов аннулируется Продавцом. 

Внесение арендной платы в установленном по итогам про-
ведения торгов размере производится арендатором в порядке 
и сроки, которые установлены договором аренды земельного 
участка. Задаток, перечисленный арендатором для участия в 
торгах, засчитывается в счет арендной платы.

VIII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не на-

шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

IX. Форма заявки, описи документов

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже находящихся в государ-

ственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки 

земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков

г.Нальчик  «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с 
информационным сообщением о проведении торгов, опубли-
кованным в газете ____________________________________
____ от «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным 
на сайте __________________ «___» _______ 20__ года, про-
сит принять настоящую заявку на участие в торгах по продаже 
находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, из земель 
__________________________, площадью ___________га, с 
кадастровым номером _______________________, находяще-
гося по адресу: ______________________________ целевое на-
значение ____________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный 
законодательством Российской Федерации, и выполнять тре-
бования, содержащиеся в информационном сообщении о его 
проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Мини-
стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи или 
аренды земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством 
случаях задатка: _______________________________________
______________________________________________________
___________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 

20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица _____________ /____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в торгах по продаже
находящихся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков

представленных ______________________________________
____

(полное наименование юридического лица или фамилия,
 имя, отчество и паспортные данные физического лица,

 подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:  Опись принял:
__________ (_____________) ____________ (____________)
«_____» ___________ 20__г.  « _ _ _ _ _ » 
_____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, ко-
пия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

 X. Условия торгов (конкурса) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

Лот № 1

1. Генеральная строитель-
ная организация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная 
организация

Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектиро-
вания

Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строи-
тельства

Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологических изысканий)

5. Срок исполнения условий 
договора по строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по 
проекту

Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий в себя:
разработку проектной документации;
строительство здания автовокзала с крытыми перронами;
устройство  внутривокзальных проездов и площадок;
получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-эко-
номические показатели, 
местонахождения объекта

Площадь земельного участка – 40001 кв.м. 
Мощность объекта – 10 000 пассажиров
Этажность – по проекту
Местонахождение объекта – г. Нальчик, шоссе Владикавказское (на границе Чегемского района)

9. Назначение и типы встро-
енных помещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. № 234.
Обязательно предусмотреть помещения:
  для организации работы билетных касс;
  для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональных данных 
пассажиров (возможно совмещение с кассами);
  для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
  для ожидания пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих по маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный 
на территории этого автовокзала;
  для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер хранения);
  для размещения комнаты матери и ребенка;
  для размещения общественных туалетов;
  для размещения пункта общественного питания;
  для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остано-
вочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;
  для отдыха водителей автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок пас-
сажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого 
автовокзала.
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(Продолжение. Начало на 33-й с.)

 XI. Формы договоров аренды
        

 Проект по лоту № 1
ДОГОВОР АРЕНДЫ №______

земельного участка несельскохозяйственного назначения,
находящегося в государственной собственности

Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик  «___» ___________2014 года

 На основании распоряжения Государственного коми-
тета КБР по земельным имущественным отношениям от 
«____»____________2014 года Государственный комитет КБР 
по земельным и имущественным отношениям,  именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя Анны Вла-
димировны Тонконог,  действующего  на основании Положения, 
с одной стороны, и _____________________________________
_ в лице _______________________________________, действу-
ющего на основании ___________________,  с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Арендодатель  передает,  а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из земель промышленности, транспорта  
и иного специального назначения, расположенный по адресу:  
КБР, г.Нальчик, Владикавказское шоссе (на границе Чегемского 
района), для строительства автовокзала.

Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 
– 40001 кв. м.

 1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:09:0103001:125.
 1.3.  Передача  земельного  участка  в  аренду не влечет 

передачу права собственности на него.
 1.4. Границы  и  размеры земельного участка обозначены в 

прилагаемом к настоящему  Договору  кадастровом  паспорте  
(плане).  Кадастровый  паспорт (план) земельного участка яв-
ляется составной частью настоящего Договора.

 1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка 
соответствует условиям настоящего Договора и целевому на-
значению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

 2.1.  Арендатор  не вправе  передавать арендованный зе-
мельный участок в субаренду без письменного согласия Арен-
додателя.

 2.2.  Арендатор  не вправе передавать права и обязанности 
по настоящему Договору  третьему лицу, права аренды в залог, 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал, либо  паевого  
взноса  без  письменного  согласия Арендодателя.

 2.3.  Земельный  участок  надлежит  использовать  строго  
по  целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

 2.4. На земельном участке запрещается:
 нарушать  инженерные  сети  и  коммуникации, находящиеся 

или проходящие через  участок,  а  также  занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными 
или капитальными зданиями и сооружениями;

 вводить  в  эксплуатацию  возведенные капитальные строения 
и сооружения до получения утвержденного акта приемки объекта 
государственной комиссией.

 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 3.1.  Сумма  годовой  арендной  платы  за  арендуемый зе-

мельный участок составляет ____________(_______________) 
рублей на основании протокола от «___»__________ 20__ г. 

 3.2. Размер  годовой  арендной  платы,  установленный  в  
пункте  3.1 настоящего  Договора,  может  изменяться  Арен-
додателем  в  одностороннем и бесспорном  порядке  в  связи  
с  инфляцией  и  индексацией  цен и в других случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

 Уведомление  об изменении арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

3.3. . Арендная плата вносится Арендатором с момента под-
писания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеме-
сячно, путем предоплаты, не позднее 15 числа отчетного месяца 
в отделение Федерального казначейства  40101810100000010017 
путем перечисления указанных в п. 3.1. сумм на счет  КБК 
96611105022020000120 ИНН 0721017836 БИК 048327001. 

3.4.  Обязательство  Арендатора  по  внесению  арендной 
платы считается исполненным после фактического поступления 
в полном объеме денежных средств на  счет,  указанный в пункте 
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы  об 
оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 
5 (пяти) дней после оплаты.

 3.5.  Неиспользование  земельного  участка не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 4.1. Арендатор имеет право:
 4.1.1. Направить  Арендодателю  письменное  уведомление  

о  намерении досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  до  
истечения  срока  настоящего Договора.

 4.1.2. Самостоятельно осуществлять  хозяйственную  де-

ятельность  на земельном  участке  в соответствии с целями 
и условиями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 
настоящего Договора.

 4.1.3.  Возводить  строения  и  сооружения  в  соответствии  
с  целевым назначением арендуемого земельного участка с  
письменного  согласия собственника.

 4.1.4.  Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях, когда:

 - Арендодатель создает препятствия в использовании 
земельного участка;

 -  предоставленный  земельный  участок имеет недостат-
ки, препятствующие его  использованию,  которые не были 
оговорены Арендодателем при заключении настоящего До-
говора, не были заранее известны Арендатору;

 -  земельный  участок  в  силу  обстоятельств,  за которые 
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном 
для использования.

 4.1.5.  Арендатор, надлежащим образом исполнивший 
свои обязанности, по истечении срока настоящего Договора 
имеет преимущественное право на заключение договора 
аренды на новый срок в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

 4.2.  В  случае  реорганизации  Арендатора  его  права и 
обязанности по настоящему  Договору  переходят  к другому 
лицу в порядке правопреемства, в соответствии с действую-
щим законодательством.

 4.3. Арендатор обязан:
 4.3.1. Приступить к использованию земельного участка 

после подписания настоящего Договора и акта приема-пере-
дачи.

 4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоя-
щего Договора.

 4.3.3.  Эффективно использовать полученный в аренду 
земельный участок в соответствии с условиями и целями его 
предоставления.

 4.3.4.  Своевременно  вносить  арендную  плату  за  зе-
мельный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Договора.

 4.3.5.  Строительство новых зданий и сооружений вести 
по согласованию с Арендодателем в точном соответствии с 
утвержденным проектом.

 4.3.6. До начала строительных работ получить разрешение 
у соответствующих служб.

 4.3.7.  Содержать  в  должном  санитарном  порядке и 
чистоте арендуемый земельный  участок  и  подъезды к нему, 
не допускать действий, приводящих к ухудшению  качествен-
ных  характеристик  земельного  участка и экологической 
обстановки на арендуемой территории.

 4.3.8.  Беспрепятственно  допускать на земельный уча-
сток Арендодателя и органы государственного контроля за 
использованием и охраной земель.

 4.3.9.  Письменно,  в  течение 10 календарных дней, уведо-
мить Арендодателя в случае изменения своего юридического 
адреса или иных реквизитов.

 4.3.10.  Возместить Арендодателю убытки в случае ухуд-
шения качественных характеристик  земельного  участка  и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 
деятельности.

 4.3.11.  Не  нарушать права смежных землепользователей 
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том 
числе посторонних землепользователей, расположенных в 
границах  арендуемого  земельного участка.

 4.3.12.  Выполнять  согласно  требованиям соответству-
ющих служб условия эксплуатации  подземных и наземных 
коммуникаций, беспрепятственно допускать на земельный 
участок  соответствующие  службы  для  производства  работ, 
связанных  с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатаци-
ей, не занимать, в том числе  временными  сооружениями,  
коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие 
через земельный участок.

4.3.13.  Вести  работы  по  благоустройству  земельного  
участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять 
зеленые насаждения, находящиеся на  земельном  участке,  
в  случае  необходимости  их  вырубки или переноса полу-
чить  разрешение  в  установленном  порядке.  Проводить  
мероприятия по борьбе с карантинными организмами, в 
том числе и амброзией полыннолистной. Благоустройство 
территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП 
«Благоустройство территорий».

4.3.14. Строительство осуществлять в строгом соответ-
ствии с техническими условиями согласно приложению № 1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3.15.  Завершить строительство автовокза ла до 
«____»________________2015 года.

 4.3.15. Арендатор несет другие обязательства, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 5.1. Арендодатель имеет право:
 5.1.1.  Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения 

качественных характеристик  земель и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

10. Основные требования 
к архитектурно-планиро-
вочному решению здания, 
условиям блокировки, от-
делке здания

 1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответствии с СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские станции» и 
Приказа Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
В связи с ответственным положением участка в системе восприятия города особое внимание уделить ар-
хитектурным достоинствам проекта.  
 2.Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными материалами. 3. Тол-
щину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом. 4.Архитектурное 
решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчика и Министерством транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.
 5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к 
конструктивным решениям 
и материалам несущих и 
ограждающих конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные 
сети зданий и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нормативными 
требованиями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном шкафу. Авто-
матическое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные 
сети

  Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными эксплуатиру-
ющими организациями 

15. Требования к благо-
устройству площадки стро-
ительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство территорий». 

16. Требования к качеству, 
техническим характеристи-
кам работ и их безопасности

 1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к данным 
видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных норм и правил. Система кон-
троля качества работ должна соответствовать действующим ГОСТам и СНиПам.
  2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
предъявляемых к данным видам работ.
 3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17. Условия применения 
сметных нормативов при 
определении сметной стои-
мости строительства

Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001  
Перевод в текущие цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строительства до 
начисления НДС с применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительства по КБР.

18. Состав проекта  Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержанию проектной 
документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Инженерно-геодезические 
и инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохожде-
нию экспертизы

 Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и 
утверждения проекта

  Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осуществляет согласо-
вание проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное решение должно оптимально 
сочетаться с генеральным планом развития городского округа Нальчик. Также архитектурное решение и 
проект должно быть согласовано с  Министерством транспорта и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблю-
дения

 По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, входа/
выхода в здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позволяющих полу-
чать изображения круглосуточно и при любых погодных условиях на территории , усиленно на въездах 
и выездах автовокзала. Установить систему экстренной связи «Гражданин-Полиция» на территории 
автовокзала с обязательным подключением к АПК «Безопасная республика» Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства.

22. Въезд/выезд на терри-
торию

  Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автоматизированной плат-
ной парковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транспортных средств пересекающих 
зону контроля и идентификация при помощи пластиковых электронных карт . Установка системы нижнего 
видеонаблюдения с камерой, встроенной в поверхность земли, водонепроницаемые системы исследования 
днища автомобиля позволяющие получить высококачественную цветную видеосъемку на контрольно-про-
пускных пунктах автовокзала. Установка удерживающего заградительного препятствия (УЗП) при въезде на 
территорию автовокзала.

   - помещения

23.Видеонаблюдение вну-
три помещений

  Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания лиц (исполь-
зование IP камер). Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором обзора всей территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную информационную 
поисковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала:  
 стационарный металлообнаружитель; 
  ручные металлообнаружители;  
  конвейерную установку досмотра багажа; 
  аппаратуру радиационного контроля; 
  переносную рентгенотелевизионную аппаратуру;
  взрывозащитный контейнер.
  Досмотровой пункт должен находиться отдельно от основного помещения (в составе строения)

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29.Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
Электронные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.

***
Лот № 2

1. Генеральная строительная 
организация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная 
организация

Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектиро-
вания

Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строитель-
ства

Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологических 
изысканий)

5. Срок исполнения условий 
договора по строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по про-
екту

Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий в себя:
разработку проектной документации;
строительство здания автовокзала с крытыми перронами;
устройство  внутривокзальных проездов и площадок;
получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-экономи-
ческие показатели, местона-
хождения объекта

Площадь земельного участка – 45004 кв.м. 
Мощность объекта – 10 000 пассажиров
Этажность – по проекту
Местонахождение объекта – Чегемский район, с. Шалушка, в 500 метрах к северо-востоку от с.п. Шалушка

9. Назначение и типы встроен-
ных помещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. № 234.
Обязательно предусмотреть помещения:
  для организации работы билетных касс;
  для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональных данных 
пассажиров (возможно совмещение с кассами);
  для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
  для ожидания пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих по марш-
рутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, 
расположенный на территории этого автовокзала;
  для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер хранения);
  для размещения комнаты матери и ребенка;
  для размещения общественных туалетов;
  для размещения пункта общественного питания;
  для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен оста-
новочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;
  для отдыха водителей автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок 
пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории 
этого автовокзала.

10. Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания, условиям 
блокировки, отделке здания

 1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответствии с СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские станции» 
и Приказа Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
В связи с ответственным положением участка в системе восприятия города особое внимание уделить 
архитектурным достоинствам проекта.  
 2. Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными материалами
 3. Толщину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом. 4.Ар-
хитектурное решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчика и Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.
 5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к 
конструктивным решениям и 
материалам несущих и ограж-
дающих конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные 
сети зданий и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нормативными 
требованиями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном шкафу. 
Автоматическое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные 
сети

  Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными эксплуа-
тирующими организациями 

15. Требования к благоустрой-
ству площадки строительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство тер-
риторий». 

16. Требования к качеству, 
техническим характеристикам 
работ и их безопасности

 1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
данным видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных норм и правил. 
Система контроля качества работ должна соответствовать действующим ГОСТам и СНиПам.
  2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, предъявляемых к данным видам работ.
 3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17. Условия применения смет-
ных нормативов при опре-
делении сметной стоимости 
строительства

 Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001
  Перевод в текущие цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строительства до 
начисления НДС с применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительства по КБР.

18. Состав проекта  Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержанию про-
ектной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Инженерно-гео-
дезические и инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохождению 
экспертизы

 Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и 
утверждения проекта

  Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осуществля-
ет согласование проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное решение 
должно оптимально сочетаться с генеральным планом развития городского округа Нальчик. 
Также архитектурное решение и проект должно быть согласовано с  Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблюдения  По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, входа/
выхода в здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позволяющих полу-
чать изображения круглосуточно и при любых погодных условиях на территории , усиленно на въездах 
и выездах автовокзала. Установить систему экстренной связи «Гражданин-Полиция» на территории 
автовокзала с обязательным подключением к АПК «Безопасная республика» Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства.

22. Въезд/выезд на террито-
рию

  Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автоматизированной 
платной парковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транспортных средств пересе-
кающих зону контроля и идентификация при помощи пластиковых электронных карт . Установка системы 
нижнего видеонаблюдения с камерой, встроенной в поверхность земли, водонепроницаемые системы 
исследования днища автомобиля позволяющие получить высококачественную цветную видеосъемку на 
контрольно-пропускных пунктах автовокзала. Установка удерживающего заградительного препятствия 
(УЗП) при въезде на территорию автовокзала.

   - помещения

23.Видеонаблюдение внутри 
помещений

  Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания лиц 
(использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором обзора всей 
территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную информацион-
ную поисковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала:  
 стационарный металлообнаружитель; 
  ручные металлообнаружители;  
  конвейерную установку досмотра багажа; 
  аппаратуру радиационного контроля; 
  переносную рентгенотелевизионную аппаратуру;
  взрывозащитный контейнер.
  Досмотровой пункт должен находиться отдельно от основного помещения (в составе строения)

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29.Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
Электронные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.
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***
Приложение №2

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор:__________________________________________.
Местонахождение земельного участка: КБР, г. Нальчик, шоссе 

Владикавказское, (на границе Чегемского района).
Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 

– 40001 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 07:09:0103001:125.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Цель использования земельного участка: для строительства 
автовокзала.

Площадь земельного участка: 40001 кв.м.
Срок аренды: 2 года с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой  арендной  платы  за  арендуемый земельный 

участок составляет ____________(_______________) рублей на 
основании протокола от «___»__________ 20__ г. 

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1.  Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20_ 

года, в размере ________.
2. Ежемесячно, равными долями, не позднее 15 числа от-

четного месяца.
С расчетом ознакомлен ______________________
      (подпись Арендатора)
______________ 20__ г.

***
Приложение № 3

к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 Мы,  нижеподписавшиеся,  Арендодатель,  в  лице председате-
ля Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям  А.В.Тонконог и  
Арендатор,_____________, в лице _______________, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор приняли земельный  
участок, расположенный: КБР, г. Нальчик, шоссе Владикав-
казское,  общая площадь передаваемого в аренду земельного 
участка – 40001 кв. м, кадастровый номер земельного участка 
07:00:0103001:125,

для использования на условиях, определенных договором 
аренды от __________2014 года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                               АРЕНДАТОР:

Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

________________ А.В.Тонконог   _____________________

 МП        МП

***
         

  Проект по лоту № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ №______
земельного участка несельскохозяйственного назначения,

находящегося в государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики

  г. Нальчик   «___» ___________2014 года

 На основании распоряжения Государственного коми-
тета КБР по земельным имущественным отношениям от 
«____»____________2014 года Государственный комитет КБР 
по земельным и имущественным отношениям,  именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  председателя Анны Вла-
димировны Тонконог,  действующего  на основании Положения, 
с одной стороны, и ______________________________________ 
в лице _______________________________________, действу-
ющего на основании ___________________,  с другой стороны, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  Арендодатель  передает,  а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель промышленности, транспорта  и 
иного специального назначения, расположенный по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалушка, в 500 м к северо-востоку от с.п. 
Шалушка, для строительства автовокзала.

Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 
– 45004 кв. м.

 1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:08:2500000:732.
 1.3.  Передача  земельного  участка  в  аренду не влечет пере-

дачу права собственности на него.
 1.4. Границы  и  размеры земельного участка обозначены в 

прилагаемом к настоящему  Договору  кадастровом  паспорте  
(плане).  Кадастровый  паспорт (план) земельного участка явля-
ется составной частью настоящего Договора.

 1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка 
соответствует условиям настоящего Договора и целевому на-
значению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
АРЕНДАТОРУ

 2.1.  Арендатор  не вправе  передавать арендованный земель-
ный участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

 2.2.  Арендатор  не вправе передавать права и обязанности 
по настоящему Договору  третьему лицу, права аренды в залог, 
вносить их в качестве вклада в уставный капитал, либо  паевого  
взноса  без  письменного  согласия Арендодателя.

 2.3.  Земельный  участок  надлежит  использовать  строго  
по  целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 
Договора.

 2.4. На земельном участке запрещается:
 нарушать  инженерные  сети  и  коммуникации, находящиеся 

или проходящие через  участок,  а  также  занимать коридоры 
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными 
или капитальными зданиями и сооружениями;

 вводить  в  эксплуатацию  возведенные капитальные строения 
и сооружения до получения утвержденного акта приемки объекта 
государственной комиссией.

 3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
 3.1.  Сумма  годовой  арендной  платы  за  арендуемый земель-

ный участок составляет ____________(_______________) рублей 
на основании протокола от «___»__________ 20__ г. 

 3.2. Размер  годовой  арендной  платы,  установленный  в  
пункте  3.1 настоящего  Договора,  может  изменяться  Арендо-
дателем  в  одностороннем и бесспорном  порядке  в  связи  с  
инфляцией  и  индексацией  цен и в других случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики.

 Уведомление  об изменении арендной платы вместе с рас-
четом направляется Арендатору Арендодателем, является обя-
зательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть 
настоящего Договора.

 3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента под-
писания настоящего Договора и акта приема-передачи ежеме-
сячно, путем предоплаты, не позднее 15 числа отчетного месяца 
в отделение Федерального казначейства  40101810100000010017 
путем перечисления указанных в п. 3.1. сумм на счет  КБК 
96611105022020000120 ИНН 0721017836 БИК 048327001.

 3.4.  Обязательство  Арендатора  по  внесению  арендной 
платы считается исполненным после фактического поступления 
в полном объеме денежных средств на  счет,  указанный в пункте 
3.3 настоящего Договора. Квитанции или другие документы  об 
оплате арендной платы представляются Арендодателю в течение 
5 (пяти) дней после оплаты.

 3.5.  Неиспользование  земельного  участка не освобождает 
Арендатора от внесения арендной платы.

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
 4.1. Арендатор имеет право:
 4.1.1. Направить  Арендодателю  письменное  уведомление  

о  намерении досрочно  расторгнуть  настоящий  Договор  до  
истечения  срока  настоящего Договора.

 4.1.2. Самостоятельно осуществлять  хозяйственную  дея-
тельность  на земельном  участке  в соответствии с целями и 
условиями его предоставления, оговоренными в пункте 1.1 на-
стоящего Договора.

 4.1.3.  Возводить  строения  и  сооружения  в  соответствии  
с  целевым назначением арендуемого земельного участка с  
письменного  согласия собственника.

 4.1.4.  Требовать досрочного расторжения настоящего До-
говора в случаях, когда:

 - Арендодатель создает препятствия в использовании зе-
мельного участка;

 -  предоставленный  земельный  участок имеет недостатки, 
препятствующие его  использованию,  которые не были оговорены 
Арендодателем при заключении настоящего Договора, не были 
заранее известны Арендатору;

 -  земельный  участок  в  силу  обстоятельств,  за которые 
Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для 
использования.

 4.1.5.  Арендатор, надлежащим образом исполнивший свои 
обязанности, по истечении срока настоящего Договора имеет пре-
имущественное право на заключение договора аренды на новый 
срок в порядке, установленном действующим законодательством. 

 4.2.  В  случае  реорганизации  Арендатора  его  права и 
обязанности по настоящему  Договору  переходят  к другому 
лицу в порядке правопреемства, в соответствии с действующим 
законодательством.

 4.3. Арендатор обязан:
 4.3.1. Приступить к использованию земельного участка по-

сле подписания настоящего Договора и акта приема-передачи.
 4.3.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора.
 4.3.3.  Эффективно использовать полученный в аренду 

земельный участок в соответствии с условиями и целями его 
предоставления.

 4.3.4.  Своевременно  вносить  арендную  плату  за  земель-
ный участок в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

 4.3.5.  Строительство новых зданий и сооружений вести по 
согласованию с Арендодателем в точном соответствии с утверж-
денным проектом.

 4.3.6. До начала строительных работ получить разрешение у 
соответствующих служб.

 4.3.7.  Содержать  в  должном  санитарном  порядке и чи-
стоте арендуемый земельный  участок  и  подъезды к нему, не 
допускать действий, приводящих к ухудшению  качественных  
характеристик  земельного  участка и экологической обстановки 
на арендуемой территории.

 4.3.8.  Беспрепятственно  допускать на земельный участок 
Арендодателя и органы государственного контроля за использо-
ванием и охраной земель.

 4.3.9.  Письменно,  в  течение 10 календарных дней, уведомить 
Арендодателя в случае изменения своего юридического адреса 
или иных реквизитов.

 4.3.10.  Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик  земельного  участка  и экологиче-
ской обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.3.11.  Не  нарушать права смежных землепользователей 

 5.1.2.  Осуществлять  контроль  за  использованием  и  
охраной  земель, предоставленных в аренду.

 5.1.3.  Приостанавливать  работы,  ведущиеся  Арендато-
ром  с нарушением гражданского, земельного, природоохран-
ного или иного специального законодательства или условий, 
установленных настоящим Договором.

 5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего 
Договора в случаях:  -  неиспользования  или использования 
земельного участка не по целевому назначению;

 -  нарушения  Арендатором  условий  предоставления  
земельного участка, указанных  в  разделе  2  настоящего  
Договора,  и невыполнения Арендатором обязанностей, 
указанных в пункте 4.3 настоящего Договора; - однократного 
невнесения арендной платы за землю в срок, установленный 
в пункте 3.3 настоящего Договора;

 - использования земельного участка способами,  ухудша-
ющими  его качественные характеристики и экологическую 
обстановку; -  в случае признания Арбитражным судом Арен-
датора банкротом и открытия процедуры банкротства;

 - возведения Арендатором без  письменного  согласия  
Арендодателя капитальных строений и сооружений;

 - по иным основаниям, установленным действующим за-
конодательством.

 5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора,  
направив соответствующее уведомление Арендатору до ис-
течения срока его действия.

 5.2. Арендодатель обязан:
 5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свобод-

ным от прав третьих лиц на срок установленный настоящим 
Договором.

 5.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она  не  противоречит  действующему  за-
конодательству и условиям настоящего Договора.

 5.2.3.  Зарегистрировать  настоящий  Договор,  заключен-
ный  на  срок не менее одного года, в Управлении Росреестра 
КБР в двухмесячный  срок  со  дня  его  подписания.  Расходы  
по  государственной регистрации  настоящего  Договора, а 
также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора  виновная  сторона  несет  
имущественную  и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Договором.

 6.2.  В случае несвоевременного возврата Арендатором 
земельного участка Арендодателю  после  прекращения  дей-
ствия  настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную 
плату за все время просрочки.

 6.3.  Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения на-
стоящего Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  
переговоров, разрешаются в судебном порядке.

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 7.1.  Срок аренды:  2 года, с ___ ____________ 2014 г. по 

___ __________ 2016 г.
 7.2.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента 

государственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
 8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
 8.1.  Изменения  и  дополнения  условий настоящего До-

говора оформляются сторонами  в письменной форме путем 
заключения дополнительного соглашения и подлежат государ-
ственной регистрации в установленном порядке.

 8.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут до-
срочно по обоюдному согласию сторон.

 8.3.  По  требованию  одной  из  сторон  настоящий  Договор  
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренными 
пунктами 4.1.4, 5.1.4 настоящего  Договора, или по решению 
суда.

 8.4.  При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надле-
жащем состоянии по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предо-

ставляется:
 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляр - Арендодателю;
 1 экземпляр - Росреестру КБР.
 В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение 

№1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение 

№2);
 - кадастровый паспорт (план) (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Арендодатель:
 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Респу-

блики по земельным и имущественным отношениям.
 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правитель-

ства
 Банковские реквизиты:
 ИНН 0721017836
 ОКПО 00085901
 КПП 072501001
 Л/с 1640115001000000501А079201704 в УФК по КБР
 ГРКЦ НБ КБР БАНКА РОССИИ, г. Нальчик
 БИК 048327001
 Р/с 40201810300000100083
 Арендатор:
 ИНН
 КПП
 Р/с
 К/с
 ИНН Банка

  ПОДПИСИ СТОРОН:

  АРЕНДОДАТЕЛЬ:      АРЕНДАТОР:
 Государственный комитет
 Кабардино-Балкарской Республики
 по земельным и имущественным
 отношениям

 ___________________ А.В.Тонконог  ____________________

 МП         МП

***

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

несельскохозяйственного назначения
№ _____ от _____________ 20__ г.

Технические условия строительства автовокзала

1. Генеральная строительная органи-
зация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная организация Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектирования Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строительства Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологи-
ческих изысканий)

5. Срок исполнения условий договора по 
строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по проекту Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий 
в себя:
разработку проектной документации;
строительство здания автовокзала с крытыми перронами;
устройство  внутривокзальных проездов и площадок;
получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-экономические 
показатели, местонахождения объекта

Площадь земельного участка – 40001 кв.м. 
Мощность объекта – 10 000 пассажиров
Этажность – по проекту
Местонахождение объекта – г. Нальчик, шоссе Владикавказское (на границе Чегемского района)

9. Назначение и типы встроенных по-
мещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. 
№ 234.
Обязательно предусмотреть помещения:
  для организации работы билетных касс;
  для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональ-
ных данных пассажиров (возможно совмещение с кассами);
  для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
  для ожидания пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих 
по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен оста-
новочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;
  для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер 
хранения);
  для размещения комнаты матери и ребенка;
  для размещения общественных туалетов;
  для размещения пункта общественного питания;
  для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспорт-
ных средств, следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав 
которых включен остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;
  для отдыха водителей автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам пере-
возок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный 
на территории этого автовокзала.

10. Основные требования к архитектур-
но-планировочному решению здания, 
условиям блокировки, отделке здания

 1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответ-
ствии с СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градострои-
тельство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовок-
залы и пассажирские станции» и Приказа Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
В связи с ответственным положением участка в системе восприятия города особое внимание 
уделить архитектурным достоинствам проекта.  
 2.Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными матери-
алами. 
3. Толщину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом. 
4.Архитектурное решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчик и Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства КБР.
 5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к конструктив-
ным решениям и материалам несущих и 
ограждающих конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные сети зданий 
и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нор-
мативными требованиями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном 
шкафу. Автоматическое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные сети   Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными 
эксплуатирующими организациями 

15. Требования к благоустройству пло-
щадки строительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустрой-
ство территорий». 

16. Требования к качеству, техническим 
характеристикам работ и их безопасности

 1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к данным видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных 
норм и правил. Система контроля качества работ должна соответствовать действующим 
ГОСТам и СНиПам.
  2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ, предъявляемых к данным видам работ.
 3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной до-
кументации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

17. Условия применения сметных норма-
тивов при определении сметной стоимо-
сти строительства

Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001
Перевод в текущие цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства до начисления НДС с применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости 
строительства по КБР.

18. Состав проекта  Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержа-
нию проектной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. 
Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохождению экспертизы  Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и утверждения 
проекта

  Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осущест-
вляет согласование проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное 
решение должно оптимально сочетаться с генеральным планом развития городского округа 
Нальчик. Также архитектурное решение и проект должно быть согласовано с  Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблюдения  По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, 
входа/выхода в здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позво-
ляющих получать изображения круглосуточно и при любых погодных условиях на территории 
, усиленно на въездах и выездах автовокзала. Установить систему экстренной связи «Гражда-
нин-Полиция» на территории автовокзала с обязательным подключением к АПК «Безопасная 
республика» Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

22. Въезд/выезд на территорию   Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автомати-
зированной платной парковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транс-
портных средств пересекающих зону контроля и идентификация при помощи пластиковых 
электронных карт . Установка системы нижнего видеонаблюдения с камерой, встроенной в 
поверхность земли, водонепроницаемые системы исследования днища автомобиля позволя-
ющие получить высококачественную цветную видеосъемку на контрольно-пропускных пунктах 
автовокзала. Установка удерживающего заградительного препятствия (УЗП) при въезде на 
территорию автовокзала.

   - помещения

23.Видеонаблюдение внутри помещений   Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания 
лиц (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором 
обзора всей территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную ин-
формационную поисковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала:  
 стационарный металлообнаружитель;
 ручные металлообнаружители;  
  конвейерную установку досмотра багажа; 
  аппаратуру радиационного контроля; 
  переносную рентгенотелевизионную аппаратуру;
  взрывозащитный контейнер.
  Досмотровой пункт должен находиться отдельно от основного помещения (в составе строения)

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29.Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. 
№234. Электронные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.
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(Окончание. Начало на 33-35-й с.)
(арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе 

посторонних землепользователей, расположенных в границах  
арендуемого  земельного участка.

 4.3.12.  Выполнять  согласно  требованиям соответствующих 
служб условия эксплуатации  подземных и наземных коммуни-
каций, беспрепятственно допускать на земельный участок  со-
ответствующие  службы  для  производства  работ, связанных  с 
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не занимать, в 
том числе  временными  сооружениями,  коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.3.13.  Вести  работы  по  благоустройству  земельного  участ-
ка, в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые 
насаждения, находящиеся на  земельном  участке,  в  случае  
необходимости  их  вырубки или переноса получить  разрешение  
в  установленном  порядке.  Проводить  мероприятия по борьбе с 
карантинными организмами, в том числе и амброзией полынно-
листной. Благоустройство территории выполнить в соответствии 
с требованиями СНиП «Благоустройство территорий».

4.3.14. Строительство осуществлять в строгом соответствии с 
техническими условиями согласно приложению № 1, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3.15.  Завершить строительство автовокза ла до 
«____»___________2015 года.

 4.3.16. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 5.1. Арендодатель имеет право:
 5.1.1.  Получить  возмещение  убытков  в  случае ухудшения 

качественных характеристик  земель и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора.

 5.1.2.  Осуществлять  контроль  за  использованием  и  охраной  
земель, предоставленных в аренду.

 5.1.3.  Приостанавливать  работы,  ведущиеся  Арендатором  
с нарушением гражданского, земельного, природоохранного или 
иного специального законодательства или условий, установлен-
ных настоящим Договором.

 5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Догово-
ра в случаях:  -  неиспользования  или использования земельного 
участка не по целевому назначению;

 -  нарушения  Арендатором  условий  предоставления  земель-
ного участка, указанных  в  разделе  2  настоящего  Договора,  и 
невыполнения Арендатором обязанностей, указанных в пункте 
4.3 настоящего Договора; - однократного невнесения арендной 
платы за землю в срок, установленный в пункте 3.3 настоящего 
Договора;

 - использования земельного участка способами,  ухудшаю-
щими  его качественные характеристики и экологическую обста-
новку; -  в случае признания Арбитражным судом Арендатора 
банкротом и открытия процедуры банкротства;

 - возведения Арендатором без  письменного  согласия  Арен-
додателя капитальных строений и сооружений;

 - по иным основаниям, установленным действующим за-
конодательством.

 5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора,  на-
правив соответствующее уведомление Арендатору до истечения 
срока его действия.

 5.2. Арендодатель обязан:
 5.2.1.  Передать Арендатору земельный участок свободным от 

прав третьих лиц на срок установленный настоящим Договором.
 5.2.2.  Не  вмешиваться  в  хозяйственную деятельность 

Арендатора, если она  не  противоречит  действующему  зако-
нодательству и условиям настоящего Договора.

 5.2.3.  Зарегистрировать  настоящий  Договор,  заключенный  
на  срок не менее одного года, в Управлении Росреестра КБР 
в двухмесячный  срок  со  дня  его  подписания.  Расходы  по  
государственной регистрации  настоящего  Договора, а также 
дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение ус-

ловий настоящего Договора  виновная  сторона  несет  имуще-
ственную  и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Договором.

 6.2.  В случае несвоевременного возврата Арендатором зе-
мельного участка Арендодателю  после  прекращения  действия  
настоящего  Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за 
все время просрочки.

 6.3.  Споры  сторон,  вытекающие  из  неисполнения насто-
ящего Договора, которые  не  удалось  разрешить  путем  пере-
говоров, разрешаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
 7.1.  Срок аренды:  2 года, с ___ ____________ 2014 г. по ___ 

__________ 2016 г.
 7.2.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента госу-

дарственной регистрации в Управлении Росреестра КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
 8.1.  Изменения  и  дополнения  условий настоящего Договора 

оформляются сторонами  в письменной форме путем заключе-
ния дополнительного соглашения и подлежат государственной 
регистрации в установленном порядке.

 8.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут досрочно 
по обоюдному согласию сторон.

 8.3.  По  требованию  одной  из  сторон  настоящий  Договор  
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренными пун-
ктами 4.1.4, 5.1.4 настоящего  Договора, или по решению суда.

 8.4.  При  прекращении  настоящего  Договора  Арендатор  
обязан вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи.

 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
 Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предостав-

ляется:
 1 экземпляр - Арендатору;
 1 экземпляр - Арендодателю;
 1 экземпляр - Росреестру КБР.
 В качестве составной части настоящего Договора к нему 

прилагаются:
 - расчет арендной платы земельного участка (приложение 

№1);
 - акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
 - кадастровый паспорт (план) (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 Арендодатель:
 Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям.
 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
 Банковские реквизиты:
 ИНН 0721017836
 ОКПО 00085901
 КПП 072501001
 Л/с 1640115001000000501А079201704 в УФК по КБР
 ГРКЦ НБ КБР БАНКА РОССИИ, г. Нальчик
 БИК 048327001
 Р/с 40201810300000100083
 Арендатор:
 ИНН
 КПП
 Р/с
 К/с
 ИНН Банка

  ПОДПИСИ СТОРОН:

  АРЕНДОДАТЕЛЬ:       АРЕНДАТОР:
 Государственный комитет
 Кабардино-Балкарской Республики
 по земельным и имущественным
 отношениям

 ______________ А.В.Тонконог   ____________________
 МП   

***
Приложение № 2

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор:___________________________________________.
Местонахождение земельного участка: КБР, Чегемский район, 

с. Шалушка, в 500 м к северо-востоку от с.п. Шалушка.
Общая площадь передаваемого в аренду земельного участка 

– 45004 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 07:08:2500000:732.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Цель использования земельного участка: для строительства 
автовокзала.

Площадь земельного участка: 45004 кв.м.
Срок аренды: 2 года с ______ 20__ г. по ______ 20__ г.
Размер годовой  арендной  платы  за  арендуемый земельный 

участок составляет ____________(_______________) рублей на 
основании протокола от «___»__________ 20__ г. 

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1.  Первый подлежащий оплате период до 15 ________ 20___ 

года, в размере ________.
2. Ежемесячно, равными долями, не позднее 15 числа от-

четного месяца.

С расчетом ознакомлен ______________________
      (подпись Арендатора)
______________ 20__ г.

***
Приложение № 3

к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 2014 г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

 Мы,  нижеподписавшиеся,  Арендодатель,  в  лице председате-
ля Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям  А.В.Тонконог и  
Арендатор,_____________, в лице _______________, составили 
настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор приняли земельный  
участок, расположенный: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
в 500 м к северо-востоку от с.п. Шалушка, общая площадь 
передаваемого в аренду земельного участка – 45004 кв. 
м,кадастровый номер земельного участка 07:08:2500000:732, для 
использования на условиях, определенных договором аренды от 
__________________2014 года № ____.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                             АРЕНДАТОР:
Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Республики
по земельным и имущественным отношениям

____________ А.В.Тонконог    _____________________

 МП        МП

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 3

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», Приказом Федеральной службы по 
тарифам Российской Федерации от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 
Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федера-
ции от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента 

установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам»,  Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам по-
становляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение по индиви-
дуальному проекту энергопринимающих устройств ООО Инноваци-
онно-производственная агрофирма «Отбор» к распределительным 
электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. 
Прохладный.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель                                                             Т. КУЧМЕНОВ

                                         2  июня  2014 года                                                 

Об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств   ООО Ин-
новационно-производственной агрофирмы «Отбор» к распределительным электрическим сетям 

ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный.

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств 
ООО Инновационно-производственной агрофирмы «Отбор», максимальной присоединяемой мощностью 600 кВт

 к распределительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические сети» г.о. Прохладный.

№ п/п Наименование мероприятий Расходы руб., 
(без НДС)

1 2 3

1. Подготовка и выдача сетевой  организацией технических условий и их согласование с системным оператором 6 804,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации 0,00

3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» х

3.1. строительство воздушных линий 45 842,35

3.2. строительство кабельных линий 0,00

3.3. строительство пунктов секционирования 0,00

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

0,00

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 0,00

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1 925,00

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя 0,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети 3 896,00

Итого плата за технологическое присоединение 58 467,35

Приложение 1 
к приказу Государственного комитета

 Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике и тарифам

от 2 июня 2014 года  № 3  

17. Условия применения смет-
ных нормативов при определе-
нии сметной стоимости строи-
тельства

 Сметную стоимость строительства определять согласно МДС 81-35.2004 по ТЕР-2001
  Перевод в текущие цены осуществлять в конце сводного сметного расчета стоимости строительства до 
начисления НДС с применением ежеквартальных индексов пересчета стоимости строительства по КБР.

18. Состав проекта  Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями по составу и содержанию про-
ектной документации согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. №87. Инженерно-
геодезические и инженерно-геологические изыскания

19. Требование к прохождению 
экспертизы

 Провести государственную экспертизу проектной и сметной документации 

20. Порядок согласования и 
утверждения проекта

  Исполнитель (проектировщик), в соответствии с действующим законодательством, осуществляет 
согласование проектной документации на всех этапах проектирования.  Проектное решение должно 
оптимально сочетаться с генеральным планом развития городского округа Нальчик. Также архитектур-
ное решение и проект должно быть согласовано с  Министерством транспорта и дорожного хозяйства

21. Система видеонаблюдения  По всему периметру. Значительное усиление на пунктах въезда выезда, пропускных пунктах, входа/
выхода в здания (использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения позволяющих полу-
чать изображения круглосуточно и при любых погодных условиях на территории , усиленно на въездах 
и выездах автовокзала. Установить систему экстренной связи «Гражданин-Полиция» на территории 
автовокзала с обязательным подключением к АПК «Безопасная республика» Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства.

22. Въезд/выезд на территорию   Установка шлагбаумов на въездах и выездах территории автовокзала с системой автоматизирован-
ной платной парковки .Распознавание автомобильных государственных знаков транспортных средств 
пересекающих зону контроля и идентификация при помощи пластиковых электронных карт . Установка 
системы нижнего видеонаблюдения с камерой, встроенной в поверхность земли, водонепроницаемые 
системы исследования днища автомобиля позволяющие получить высококачественную цветную виде-
осъемку на контрольно-пропускных пунктах автовокзала. Установка удерживающего заградительного 
препятствия (УЗП) при въезде на территорию автовокзала.

   - помещения

23.Видеонаблюдение внутри 
помещений

  Во всех помещениях с использованием обзорного вида и внедрением системы распознавания лиц 
(использование IP камер). Установка системы видеонаблюдения автовокзала с сектором обзора всей 
территории

24. Тревожные кнопки   Необходимо предусмотреть в пункте охраны и пропускном пункте автоматизированную информаци-
онную поисковую систему «Розыск», тревожные кнопки  

25. Досмотровой пункт Предусмотреть на каждый вход в здание вокзала:  
 стационарный металлообнаружитель; 
  ручные металлообнаружители;  
  конвейерную установку досмотра багажа; 
  аппаратуру радиационного контроля; 
  переносную рентгенотелевизионную аппаратуру;
  взрывозащитный контейнер.
  Досмотровой пункт должен находиться отдельно от основного помещения (в составе строения)

26. Проходные пункты Установка рамки металлодетектора  при входе на территорию автовокзала

27. Резервное питание Систем охраны, видеонаблюдения

28. Пожарная безопасность В соответствии с отраслевыми нормативными требованиями

29.Билетные кассы Соответствующие требованиям согласно приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
Электронные терминалы по продаже билетов установленные на перронах отправления.

 С условиями  ознакомлен ______________________
      (подпись Арендатора)
 ______________ 20__ г.

***
Приложение № 1

к Договору аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

 Технические условия строительства автовокзала

1. Генеральная строительная 
организация

Определяет победитель конкурса (инвестор)

2. Генеральная проектная ор-
ганизация

Определить по результатам конкурса

3. Стадийность проектирования Эскиз, проектная документация, рабочая документация

4. Особые условия строитель-
ства

Сейсмичность площадки строительства и здания 8 баллов (уточнить по результатам геологических 
изысканий)

5. Срок исполнения условий до-
говора по строительству

1 год 2 месяца с момента заключения договора 

6. Сумма инвестиций по проекту Минимальный  размер инвестиций на строительство автовокзала 85 млн. рублей, включающий в себя:
разработку проектной документации;
строительство здания автовокзала с крытыми перронами;
устройство  внутривокзальных проездов и площадок;
получение государственной экспертизы.

7. Вид строительства Новое строительство

8. Основные технико-экономиче-
ские показатели, местонахожде-
ния объекта

Площадь земельного участка – 45004 кв.м. 
Мощность объекта – 10 000 пассажиров
Этажность – по проекту
Местонахождение объекта – Чегемский район, с. Шалушка, в 500 метрах к северо-востоку от с.п. 
Шалушка

9. Назначение и типы встроен-
ных помещений

Площадь и набор помещений согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. № 234.
Обязательно предусмотреть помещения:
  для организации работы билетных касс;
  для оборудования выделенных линий связи и нахождения оборудования хранения персональных 
данных пассажиров (возможно совмещение с кассами);
  для организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей;
  для ожидания пассажирами прибытия или отправления транспортных средств, следующих по марш-
рутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, 
расположенный на территории этого автовокзала;
  для организации работы по приему и выдаче багажа и ручной клади пассажиров (камер хранения);
  для размещения комнаты матери и ребенка;
  для размещения общественных туалетов;
  для размещения пункта общественного питания;
  для организации работы диспетчерской службы по регулированию движения автотранспортных средств, 
следующих по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа, в состав которых включен 
остановочный пункт, расположенный на территории этого автовокзала;
  для отдыха водителей автотранспортных средств, следующих по регулярным маршрутам перевозок 
пассажиров и багажа, в состав которых включен остановочный пункт, расположенный на территории 
этого автовокзала.

10. Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания, условиям 
блокировки, отделке здания

 1. Архитектурно-планировочные решения объекта разработать на высоком уровне, в соответствии с 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.  Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», ВСН АВ ПАС-94 «Автовокзалы и пассажирские 
станции» и Приказа Министерства транспорта РФ от 01.11.2010г. №234. 
В связи с ответственным положением участка в системе восприятия города особое внимание уделить 
архитектурным достоинствам проекта.  
 2. Наружную и внутреннюю отделку выполнить высококачественными экологичными материалами
 3. Толщину наружных ограждающих конструкций в соответствии с теплотехническим расчетом. 
4.Архитектурное решение объекта согласовать с главным архитектором г.о. Нальчик и Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.
 5. Разработать генплан на весь комплекс планируемых сооружений.

11. Основные требования к 
конструктивным решениям и 
материалам несущих и ограж-
дающих конструкций

В соответствии с проектом 

12. Внутренние инженерные 
сети зданий и сооружений

 Внутренние инженерные системы выполнить в соответствии с техническими условиями, нормативными 
требованиями, условиями комфорта и безопасности

13. Электроснабжение  Учет электроэнергии в отдельном шкафу. Предусмотреть наружное освещение в отдельном шкафу. 
Автоматическое, с применением сертифицированного оборудования

14. Наружные инженерные сети   Наружные инженерные сети запроектировать согласно техническим условиям, выданными эксплуа-
тирующими организациями 

15. Требования к благоустрой-
ству площадки строительства

  Благоустройство территории выполнить в соответствии с требованиями СНиП «Благоустройство 
территорий». 

16. Требования к качеству, тех-
ническим характеристикам 
работ и их безопасности

 1. Гарантии качества выполненных работ должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
данным видам работ, законодательством РФ, в том числе действующих строительных норм и правил. 
Система контроля качества работ должна соответствовать действующим ГОСТам и СНиПам.
  2.Наличие документов, подтверждающих качество в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, предъявляемых к данным видам работ.
 3.Наличие действующего свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документа-
ции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 дека-
бря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора 
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех-
нологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», При-
казом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 11 
сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», Приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 
года № 56-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по энергетике и тарифам»,  Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам постановляет: 

1. Внести изменение в постановления Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года № 75 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за технологи-
ческое присоединение и ставок за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2014 год» следующее 
изменение:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить плату за технологическое присоединение к распредели-

тельным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств) в размере не 
более 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, вла-
деющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутри-
городских территориях городов федерального значения одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или 
на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое при-
соединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного 
раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть приме-
нены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на ко-
тором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-стро-
ительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства се-
тевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 
рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой орга-
низации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства сетевых организаций.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет 
платы за технологическое присоединение производится по ставкам за 
единицу максимальной мощности, установленном в пункте 2 настояще-
го постановления, пропорционально объему максимальной мощности, 
заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, то есть к двум независимым источникам 
электроснабжения, производится по ставкам за единицу максимальной 
мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, за 
объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологиче-
ское присоединение, по выбранной категории надежности.

2. Внести изменение в постановления Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 24 декабря 2013 года № 76 «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за 
технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной 
мощности для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО 
«Городские электрические сети» г.о. Прохладный  на 2014 год» сле-
дующее изменение:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить плату за технологическое присоединение к распре-

делительным электрическим сетям ОАО «Городские электрические 
сети» г.о. Прохладный максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) в размере не более 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя, владею-
щего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно 
и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, соответствующих 
критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой 
за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть при-
менены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, 

на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных неком-
мерческих объединений и иных некоммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом тако-
го объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединений на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств религиозных организаций не должен превышать 
550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленном 
в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по первой 
и (или) второй категории надежности, то есть к двум независимым 
источникам электроснабжения, производится по ставкам за единицу 
максимальной мощности, установленным в пункте 2 настоящего 
постановления, за объем максимальной мощности, указанной в 
заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории 
надежности.

3. Внести изменение в постановления Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 30 декабря 2013 года № 83 «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ставок, формулы платы за 
технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной 
мощности для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям МУП 
«Каббалккоммунэнерго» на 2014 год» следующее изменение:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить плату за технологическое присоединение к распре-

делительным электрическим сетям МУП «Каббалккоммунэнерго» 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств) в размере не более 550 рублей (с 
учетом НДС)  при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно 
и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании, соответствующих 
критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой 
за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 
рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть при-
менены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 
по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, 
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных 
домов.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных неком-
мерческих объединений и иных некоммерческих объединений 
(гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом тако-
го объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединений на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств религиозных организаций не должен превышать 
550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ-
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстоя-
ния, расчет платы за технологическое присоединение производится 
по ставкам за единицу максимальной мощности, установленном 
в пункте 2 настоящего постановления, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо-
единенной в данной точке присоединения мощности) по первой и (или) 
второй категории надежности, то есть к двум независимым источникам 
электроснабжения, производится по ставкам за единицу максимальной 
мощности, установленным в пункте 2 настоящего постановления, за 
объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, по выбранной категории надежности.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания.

Председатель                                                                    Т. КУЧМЕНОВ

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Семенову Меру 
Мацовну, предложенную Региональным отделением политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Респу-
блике.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

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

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

      2 июня 2014 года                                                                                                        № 77/1-5
г. Нальчик

Об освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Семеновой Меры Мацовны 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики

от 2 июня 2014 года  № 77/1-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по кандидатуре 
для назначения нового члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 40-64-96, 40-26-88.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 103-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям на возме-
щение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить ставки субсидий на возмещение части затрат по нара-
щиванию маточного поголовья овец и коз на 1 голову овцекозоматок 
и ярок старше 1 года:

за счет средств федерального бюджета в размере 200 рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики в размере 10 рублей.
2. Установить срок представления сельхозтоваропроизводите-

лями в Министерство сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики документов для получения субсидий на возмещение 
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз до 25 
июня 2014 года.

3. Отделу  государственной службы, кадров, профилактики кор-
рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 

направить настоящий приказ:
  в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
4. Сектору по связям со средствами массовой информации и 

информационной работе (С.Б. Самченко) обеспечить размещение 
настоящего приказа на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр         М. ШАХМУРЗОВ

от 4 июня  2014 года                                                                                          № 58

О ставках субсидий на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья овец и коз и сроках представления документов для их получения

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 15 мая 2014 года № 95-ПП «О Порядке 
предоставления за счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на 1 литр килограмм реализованного и (или) отгруженного на 
собственную переработку товарного молока» приказываю:

1. Утвердить:
ставки субсидий из федерального бюджета и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год:
из федерального бюджета:
3,0 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгружен-

ного на собственную переработку товарного молока высшего сорта;
2,5 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгру-

женного на собственную переработку товарного молока первого 
сорта;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 0,15 руб. на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока 
высшего и первого сорта.

2. Установить следующие сроки представления в Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельхозто-
варопроизводителями документов на получение указанных субсидий:

за I квартал 2014 года – до 25 июня;

за II и III квартал 2014 года – до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

за IV квартал 2014 года – до 16 декабря.
3. Отделу  государственной службы, кадров, профилактики кор-

рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
4. Сектору по связям со средствами массовой информации и 

информационной работе (С.Б. Самченко) обеспечить размещение 
настоящего приказа на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                   М. ШАХМУРЗОВ

от 4 июня  2014 года                                                                                № 59

О реализации постановления Правительства КБР
от 15 мая 2014 года № 95-ПП

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях реализации постановлений Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 года № 102-ПП «О Правилах 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Бал-
карской Республике» и от 15 мая 2014 года № 97-ПП «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товароизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ставки субсидий из федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год по предоставлению субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй-
ства  Кабардино-Балкарской Республики документов для получения 
в 2014 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на поддержку племенного животноводства до 25 числа последнего 
месяца квартала.

3. Отделу государственной службы, кадров, профилактики кор-

рупции и делопроизводства (В.Ж. Канкулова) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики;
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария» для 

опубликования.
4. Сектору по связям со средствами массовой информации и 

информационной работе (С.Б.Самченко) обеспечить размещение 
настоящего приказа на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном  портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр         М. ШАХМУРЗОВ

от 4 июня  2014 года                                                                           № 60

О реализации постановлений Правительства КБР
от 22 марта 2013 года № 102-ПП и от 15 мая 2014 года № 97-ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства

сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 4 июня 2014 года №60

Ставки субсидий 
из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год
по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике

Виды сельскохозяйственных животных Ставка субсидий в расчете на 1 условную голову, рублей

из федерального бюджета из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Крупный рогатый скот молочного направления 11380 569

Лошади 3500 175

Овцы 5000 250

Рыба 1000 50

Пчелы 2120 106

Птица 1000 50

Яки 800 40

Крупный рогатый скот мясного направления 5118 256

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

ПРИКАЗ № 4
                                                  2  июня  2014 года         

О внесении изменений в некоторые постановления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

начальника отдела государственных закупок; 
заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции;
заведующего сектором контроля качества;
консультанта отдела государственных закупок.
Для замещения указанных должностей государственной граж-

данской службы устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

к образованию: высшее образование; 
к стажу работы:
для должности начальника отдела государственных закупок: стаж 

работы на ведущих должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

для должности заведующего сектором по вопросам противодей-
ствия коррупции и заведующего сектором контроля качества: стаж 
работы на старших должностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

для должности консультанта отдела государственных закупок: 
стаж работы на старших должностях государственной  службы не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: необходимо знать Конституцию Российской Фе-
дерации, федеральные законы применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правам и ответственности, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики, законы  Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к исполнению своих должностных обя-
занностей, правам и ответственности, правовые акты Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
правовые акты Главы Кабардино-Балкарской Республики  и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской 
Республики, структуру исполнительных органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, регламент Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, служебный распорядок Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, основы организации прохождения государственной 
гражданской службы, порядок работы со служебной информацией, 
основы делопроизводства, правила деловой этики; 

к профессиональным навыкам: необходимо уметь работать с 
людьми, иметь развитые навыки коммуникации, уметь эффективно 
взаимодействовать  с работниками исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, учреждения-
ми, организациями, гражданами, разрабатывать план конкретных 
действий по выполнению поручений руководителя, оперативно при-
нимать и реализовать решения, владеть навыками межличностных 
отношений, уметь управлять временем, анализировать, владеть на-
выками делового письма, уметь пользоваться  современной компью-
терной и оргтехникой, необходимым программным обеспечением, 
уметь работать с Интернет-ресурсами, систематически повышать 
свою квалификацию, быть ответственным за порученное дело, быть 
всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом о 
государственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к указанным вакантным долж-
ностям государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 

несоответствием квалификационным требованиям к указанным  
должностям 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.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на указанные должности государственной  гражданской 
службы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики,  их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей  должности. Конкурс проводится в 
форме индивидуального собеседования.

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

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

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о  дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009 № 984н); 

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имуществен-
ного характера, форма которой утверждена  постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
года № 237-ПП;  

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественно-
го характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма 
которой утверждена  постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП.

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания и документов о трудовой деятель-
ности должны быть заверены нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы).

Документы для участия в конкурсе  представляются  в Мини-
стерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, дом  130а, Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 3 
этаж, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства с 
9-00 до 17-00,  кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

За справками  обращаться по телефонам: 77-84-42, 76-04-65.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1. В пункте 1 слова «, а также окончивших государственные, 
муниципальные или имеющие государственную аккредита-
цию по соответствующим направлениям подготовки (специ-
альностям) негосударственные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования и зачисленных в 
запас с присвоением воинского звания офицера (далее - 
офицеры запаса)» исключить.

2. В пункте 2:
а) в абзаце первом слова «военный комиссариат соот-

ветствующей территории (далее - военный комиссариат)» 
заменить словами «военный комиссариат посредством 
структурных подразделений, в том числе отделов по муници-
пальным образованиям военного комиссариата (далее - отдел 
(муниципальный),»;

б) в абзаце третьем:
слово «управлениями» заменить словом «штабами»; 
слова «(Балтийского флота)» исключить;
в) в абзаце четвертом слова «субъекта Российской Феде-

рации» исключить.
3. В пункте 3:
а) в абзаце первом слова «субъекта Российской Федерации 

(далее – призывная комиссия)» исключить;
б) после абзаца первого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Для осуществления методического руководства нижесто-

ящими призывными комиссиями, контроля за деятельностью 
призывных комиссий и выполнения иных задач, определенных 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе», решением высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) создается призывная комиссия субъекта Рос-
сийской Федерации.»;

в) в абзаце втором слова «(далее - призывные пункты)» 
исключить.

4. В абзаце первом пункта 4 слова «военный комиссар 
соответствующей территории (далее - военный комиссар)» 
заменить словами «начальник отдела (муниципального)».

5. В пункте 6 слова «военного комиссариата» заменить 
словами «отдела (муниципального)».

6. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вручение повесток призывникам производится под 

расписку работниками отделов (муниципальных) (органов 
местного самоуправления поселений и органов местного са-
моуправления городских округов на территориях, на которых 
отсутствуют отделы (муниципальные) или по месту работы 
(учебы) призывника руководителями, другими должностными 
лицами (работниками) организаций, как правило, не позднее 
чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.».

7. В пункте 8 слова «с военным комиссаром» заменить 
словами «с начальником отдела (муниципального)», слова 
«в военном комиссариате» заменить словами «в отделе 
(муниципальном)».

8. В пункте 10 слова «в военный комиссариат» заменить 
словами «в отдел (муниципальный)».

9. В пункте 12 слова «военный комиссар направляет со-
ответствующие материалы прокурору» заменить словами 
«начальник отдела (муниципального) направляет соответ-
ствующие материалы руководителю следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации».

10. В пунктах 13 и 14 слова «военного комиссара» заменить 
словами «начальника отдела (муниципального)».

11. В пункте 15:
а) предложение первое дополнить словами «, а также в 

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на воен-
ную службу, и учетную карту призывника»;

б) предложение второе исключить.
12. В пункте 16 слова «в военный комиссариат» заменить 

словами «в отдел (муниципальный)».
13. В пунктах 18 и 22 слова «военного комиссара» заменить 

словами «начальника отдела (муниципального)», слова «воен-
ный комиссариат» в соответствующем падеже заменить сло-
вами «отдел (муниципальный)» в соответствующем падеже.

14. Пункт 23 признать утратившим силу.
15. В абзаце втором пункта 24 слова «военный комисса-

риат субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«военный комиссариат».

16. В пункте 25 слова «военным комиссариатом субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «военным комис-
сариатом», слова «заместителю военного комиссара субъекта 

Российской Федерации» заменить словами «начальнику 
отдела подготовки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата».

17. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Указания о порядке и сроках направления призывников 

на сборные пункты доводятся до отделов (муниципальных) 
военными комиссариатами после получения ими из штаба 
соответствующего военного округа выписки из плана отправки 
в войска (силы) граждан, призванных на военную службу.».

18. В пунктах 27, 28 и 30 слова «военный комиссариат» в 
соответствующих числе и падеже заменить словами «отдел 
(муниципальный)» в соответствующих числе и падеже.

19. В пункте 31 слова «военного комиссара субъекта 
Российской Федерации» заменить словами «военного ко-
миссара», слова «(его заместителя)» заменить словами 
«(начальника отдела подготовки и призыва граждан на во-
енную службу военного комиссариата)», слова «военного 
комиссариата субъекта Российской Федерации» заменить 
словами «военного комиссариата».

20. В абзаце втором пункта 32 слова «в военные комис-
сариаты» заменить словами «в отделы (муниципальные)».

21. В пункте 33:
а) в абзаце первом слова «с военным комиссаром» за-

менить словами «с начальником отдела (муниципального)»;
б) в абзаце втором слова «с военным комиссаром субъекта 

Российской Федерации информирует Министерство обороны 
Российской Федерации об итогах призыва» заменить слова-
ми «с военным комиссаром представляет в Министерство 
обороны Российской Федерации доклад об итогах призыва».

22. Раздел III изложить в следующей редакции:
«Раздел III. Порядок и условия признания гражданина не 

прошедшим военную службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований

34. При зачислении в запас граждан, не прошедших до 
достижения ими возраста 27 лет военную службу по призыву 
(за исключением граждан, не прошедших военную службу 
по призыву по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 
2, подпунктом «в» пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей 
24 Федерального закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», либо в связи с отменой призывной комиссией 
субъекта Российской Федерации решения нижестоящей 
призывной комиссии), призывная комиссия на основании 
документов воинского учета, хранящихся в отделе (муни-
ципальном) (личное дело призывника, учетно-алфавитная 
книга), а для граждан, не состоявших на воинском учете, 
на основании справок соответствующих отделов (муници-
пальных) выносит заключение о том, что гражданин не 
прошел военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований. Такое заключение выносится, если гражданин 
не проходил военную службу, не имея на то законных осно-
ваний, начиная с 1 января 2014 г., при этом состоял (обязан 
был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на 
военную службу.

Заседание призывной комиссии по рассмотрению вопроса 
о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, проводится, как прави-
ло, не реже одного раза в месяц и считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов призывной 
комиссии.

Заключение принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов призывной комиссии, о чем 
в тот же день производится запись в протоколе заседания 
призывной комиссии и учетно-алфавитной книге призыв-
ников. Протокол подписывается председателем призывной 
комиссии и ее членами.

35. Председатель призывной комиссии объявляет заклю-
чение гражданину, в отношении которого оно принято, и по 
заявлению гражданина в течение 5 дней со дня обращения 
вручает ему копию заключения либо направляет ее заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по 
адресу, указанному в заявлении гражданина, или по месту 
его жительства либо пребывания, если в заявлении не указан 
адрес.

36. В соответствии с решением призывной комиссии о за-
числении гражданина, достигшего возраста 27 лет, в запас 
и вынесенным в отношении него заключением начальник 
отдела (муниципального) обязан оформить соответствующие 
документы. При этом гражданину назначается срок явки в 
отдел (муниципальный) для получения документов воинского 
учета.».

Постановление Правительства РФ от 20 мая 2014 г. № 465
 «О внесении изменений в Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 47, ст. 4894).

Председатель Правительства                                    Д. Медведев
Российской Федерации

Изменения,
которые вносятся в Положение о призыве на военную службу граждан

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. № 465)

Федеральное дорожное агентство информирует, что в соответ-
ствии с проектом приказа  Росавтодора «О введении временных 
ограничений движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения в 2014 году» 
(далее – проект приказа, приказ) на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения (далее – федеральные до-
роги) планируется введение временных ограничений движения в 
период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий:

в период снижения несущей способности конструктивных элемен-
тов автомобильных дорог (с 16 июня по 25 июня 2014 г.) – с учётом 
особенностей региона и дорожно-климатических условий в целях 
предотвращения снижения несущей способности конструктивных эле-
ментов федеральных дорог, вызванной их переувлажнением, путём 
установки дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства» со знаками дополнительной инфор-
мации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортных средств»; 

в летний период (с 16 июня по 31 августа 2014 г.) – для транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов 
по федеральным дорогам с  асфальтобетонным покрытием, при 
значениях дневной температуры воздуха свыше 32°С путём внесения 
в графу «Особые условия движения» специального разрешения на 
перевозку тяжеловесного груза по федеральным дорогам транс-
портным средством, нагрузка на ось которого превышает предельно 
допустимые значения, установленные на территории Российской 
Федерации, записи следующего содержания: «при введении времен-
ного ограничения в летний период движение разрешается в период 
с 22:00 до 10:00».

При введении временного ограничения движения в период 
снижения несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог движение по федеральным дорогам транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых превышают 
предельно допустимые нагрузки, установленные проектом приказа, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки 
тяжеловесных грузов.

В соответствии с Порядком осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам федерального значения и частным автомобильным 
дорогам, утверждённым приказом Минтранса России от 12 августа 
2011 г. № 211 (зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2011 г., 
регистрационный номер 22475):

временное ограничение движения в период снижения несущей 
способности конструктивных элементов автомобильных дорог не 
распространяется на международные перевозки грузов, на пасса-
жирские перевозки автобусами, в том числе международные, на 
перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на пере-

возку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, на транспортные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба; 

временное ограничение движения в летний период не распро-
страняется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации 
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происше-
ствий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-экс-
плуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ. 

Подведомственные Росавтодору федеральные казённые уч-
реждения, обеспечивающие введение временных ограничений 
движения, организуют оповещение пользователей федеральными 
дорогами путём размещения на сайтах в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также через средства массовой 
информации о причинах и сроках временного ограничения движения 
несущей способности и конструктивных элементов автомобильных 
дорог и в летний период не менее чем за 30 дней до введения таких 
ограничений.

Одновременно Росавтодор информирует, что в настоящее время 
проект приказа согласно Правилам проведения федеральными 
органами исполнительной власти регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской 
экономической комиссии, утверждённым постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318, про-
шёл этап публичного обсуждения, проводимого в рамках оценки 
регулирующего воздействия, и направлен в Минэкономразвития 
России на заключение. 

После прохождения оценки регулирующего воздействия приказ 
подлежит направлению на государственную регистрацию в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации, после чего должен быть 
официально опубликован.

По истечении 10 дней после официального опубликования приказ 
вступает в силу.

Ознакомиться с проектом приказа можно на официальном сайте 
Росавтодора в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»  по адресу www.rosavtodor.ru в разделе «Деятельность/экс-
плуатация федеральных автодорог/Ограничения движения – 2014».

Проект приказа также размещён на Едином портале раскрытия 
информации о подготовке федеральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru) (для поиска необ-
ходимо использовать ID  проекта приказа: 00/03-12518/02-14/29-13-5).

Информация об изменениях в области данного вопроса опера-
тивно отображается на сайте Росавтодора.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
извещает о неточности в тексте опубликованного Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 мая 2014 года № 35-РЗ «О 

внесении изменений в республиканские законы о выборах и референдумах». Подпункт «а» пункта 4 части 1 статьи 32 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» в редакции опубли-
кованного Закона КБР излагается в следующей редакции:

«а) пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с подписями избирателей. Количество представляемых подписей 
избирателей может превышать необходимое для поддержки выдвижения списка кандидатов количество подписей, установленное 
настоящим Законом, но не более чем на 10 процентов;».

Структура и объем затрат ОАО «Каббалкэнерго» на производство 
и реализацию товаров (работ, услуг) за 2013 год, тыс.руб.

№ п/п Показатели  2013 год факт

1.  Материальные расходы  1 186 166

2.  Амортизационные отчисления  3 491

3.  Расходы на оплату труда (в т.ч. отчисления на социальные нужды) 215 051

4.  Прочие расходы    1 500 987

 в том числе:  

4.1.  Ремонт основных средств   4 641

4.2.  Оплата  услуг сетевых организаций 1 422 600

4.3.  Расходы на командировки и представительские расходы 4 226

4.4.  Арендная плата    8 666

4.5.  Расходы на подготовку кадров  221

4.6.  Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопас-
ности

238

4.7.  Расходы на страхование  148

4.8.  Налоги и сборы    342

4.9.  Другие расходы 59 905

 Итого расходы, связанные с реализацией электроэнергии  (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4) 2 905 695

ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» Совет директоров 
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» уведомляет вас о про-
ведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 
27 июня 2014 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собра-
ния (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) бюл-
летеней для голосования до проведения годового общего собрания 
акционеров общества).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится 
собрание): Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. 
Арманд, д. 30.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 
27 июня 2014 года в 11 час. 00 мин. 

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 
2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там 2013 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых чле-
нам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение положения о генеральном директоре Общества 

в новой редакции.
12. Утверждение положения о совете директоров Общества в 

новой редакции.
13. Утверждение положения об общем собрании акционеров 

Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего 
собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
годового собрания по адресам: 

Кабардино-Балкарская Республика; г. Нальчик, ул. И Арманд, 
д. 30, справки по тел. 8(8662) 40-90-97, доб.106, контактное лицо 
Белинская Е.Н.,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 42, каб.201 
по рабочим дням с 09-00 до 18-00. Справки по тел. (8793) 404-374 
контактное лицо Задорожная К.В.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ: 

Физическому лицу – паспорт  или иной документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с действующим законодательством (в слу-
чае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами 
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного 
государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизи-
тов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или 
удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать 
дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: 
Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший до-
кумент, объем передаваемых полномочий, срок действительности, 
подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные 
нотариально) передаются в счётную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие в годовом общем 
собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в 
счётной комиссии собрания.

Совет директоров

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
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