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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

Доходы бюджета Фонда за 2013 год
     (тыс. рублей)

Приложение № 1
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Фонд) за 2013 год со следующими основными 
показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 4 843 140,4 
тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
полученных из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, - 4 565 748,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных 
трансфертов, полученных из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, - 232 201,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 4 884 406,2 
тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 41 265,8 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда за 

2013 год: 

1) доходы бюджета Фонда за 2013 год согласно приложению № 1 
к настоящему Закону;

2) структуру расходов бюджета Фонда за 2013 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 
№ 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда за 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания в 2013 году, согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

5) распределение межбюджетных трансфертов, полученных из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 
году, согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 45-РЗ

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об исполне-

нии бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год».

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

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, №1992-П-П

(Окончание на 2-й с.)

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

Наименование источника средств Сумма 

182 105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

234,9

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

7,1

182 1 05 03020 010000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

31,8

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования

3,8

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

683,8

395 117 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования

64 030,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования

   57,7

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

638,9

395 1 16 0000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 464,5

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передава-
емые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского 
страхования

232 201,7

395 2 02 0581209 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхова-
ния на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования

4 565 748,7

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

4 000,0

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

-11 386,0

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюджетов террито-риальных фондов обязательного медицинского 
страхования

-13 576,5

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 4 843 140,4

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утверждённый 
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 
г. № 14-УГ  «Об утверждении состава Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Штаба следующих лиц:
Балагов Б.Б. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
Каблов Д.С. - главный инженер открытого акционерного общества 

«Городские электрические сети» г. Прохладного (по согласованию)
Каров М.А. - директор муниципального унитарного предприятия 

«Каббалккоммунэнерго» (по согласованию)
Ладан К.Н. - начальник отдела по взаимодействию с субъектами 

электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике филиала 
открытого акционерного общества «Системный оператор единой 
энергетической системы» – «Региональное диспетчерское управление 

энергосистемами республик Северного Кавказа и Ставропольского 
края» (по согласованию);

б) наименование должности Кучменова Т.М. изложить в следую-
щей редакции: «председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике и тарифам (заместитель 
руководителя Штаба);»;

в) наименование должности Камарзаева Э.А. изложить в сле-
дующей редакции: «начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам (се-
кретарь Штаба);»;

г) исключить из состава Штаба Докшукина А.И., Надгериева В.П., 
Тонконог А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 139-УГ

О  внесении  изменений  в  состав  Штаба  по  обеспечению  безопасности  электроснабжения  Кабардино-Балкарской  
Республики,  утверждённый  Указом  Главы  Кабардино-Балкарской  Республики  от  30  января  2012  г.  №  14-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по инвестициям.

2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 августа 2013 г. № 121-УГ «Об утверждении состава Со-
вета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям».

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 140-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе  Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2014 г. № 140-УГ

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель Совета)

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Совета, по согласованию)

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

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

Ажахов К.М. - председатель правления Коммерческого банка «БУМ-
БАНК» общество с ограниченной ответственностью, председатель 
Союза коммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики 
(Бизнес-клуб «Нальчик») (по согласованию)

Ашинов С.А. - руководитель Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Кабардино-Балкарской Республике  (по согласованию)

Жемуков А.М. - руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Кузнецов В.М. - генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Кабельный завод «Кавказкабель» (по согласованию)

Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального 
филиала отрытого акционерного общества «Россельхозбанк»  (по 

согласованию)
Мишкова И.В. - исполняющая обязанности министра финансов 

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

карской Республики (секретарь Совета)
Рыжиков А.В. - управляющий филиалом открытого акционерного 

общества «Московский индустриальный банк» в городе Нальчике (по 
согласованию)

Таов П.К. - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

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

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отделением  
№ 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк России» (по 
согласованию)

Хажуев В.Ш. - руководитель регионального отделения работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкар-
ской Республики» (по согласованию)

Чочаев А.М. - генеральный директор открытого акционерного 
общества «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию)

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

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» общество 
с ограниченной ответственностью, президент Ассоциации банков и 
страховщиков Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в состав Антинаркотической комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2014 г. № 101-УГ «Об 
Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики», 
включив в него Маржохова М.Х., начальника Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию), и исключив Теуважукова М.М.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 141-УГ

О внесении изменений в состав Антинаркотической комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2014 г. № 101-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по защите информации.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики  

от 25 ноября 2005 г. № 29-РП «Об утверждении состава Межведом-
ственной комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
защите информации»;

распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики  от 
19 февраля 2007 г. № 12-РП «О внесении изменений в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите информации при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики»;

распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики  от 
30 апреля 2007 г. № 21-РП «О внесении изменений в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите информации при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 
г. № 29-РП»;

распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 мая 2009 г. № 49-РП «О внесении изменений в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите информации при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 
г. № 29-РП»;

распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики  от 
16 декабря 2010 г. № 92-РП «О внесении изменений в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите информации при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 

Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 
г. № 29-РП»; 

распоряжение Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 мая 2011 г. № 28-РП «О внесении изменений в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите информации при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 
г. № 29-РП»;

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 19 
сентября 2012 г. № 89-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 г. 
№ 29-РП  «Об утверждении состава Межведомственной комиссии 
по защите информации при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и в состав Межведомственной комиссии по защите 
информации при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный этим распоряжением»;

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 
июня 2013 г. № 62-РГ «О внесении изменений в состав Межведом-
ственной комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
защите информации, утвержденный распоряжением Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 2005 г. № 29-РП».

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 66-РГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по защите информации 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 июня 2014 г. № 66-РГ

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

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Ко-
миссии)

Дружинина Н.Г. - заведующая режимно-секретным сектором Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Жекеев А.М. - первый заместитель прокурора Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - заместитель министра внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Кашироков З.К. - руководитель Аппарата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Кменный С.Л. - начальник Управления Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Куква А.Н. - заместитель руководителя – начальник отдела кон-
троля (надзора) и разрешительной работы Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Минников Ю.Т. - заместитель руководителя Управления Фе-
деральной службы по техническому и экспортному контролю по 
Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам (по со-
гласованию)

Надежин М.В. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-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)

Синицкий А.А. - руководитель департамента информационных 
технологий Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики

Шишкин А.С. - заведующий сектором технической защиты ин-
формации департамента информационных технологий Управления 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь Комиссии)

Структура расходов бюджета Фонда за 2013 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

     (тыс. рублей)

Приложение № 2
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации
 

 Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 141 48 806,5

Здравоохранение 395 09 00 4 835 599,7

Федеральный закон от 9 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации"

395 09 09 505 17 00 4 823 379,4

Выполнение территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 005 4 823 379,4

Реализация региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи

395 09 09 096 03 00 323 11 840,1

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

395 09 02 505 21 01 323 5,8

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 323 374,4

Всего расходов 395 4 884 406,2
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 531 261,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

395 09 09 731 50 93 5 531 261,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам 
в рамках социальных выплат по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

395 14 03 737 51 36 540 39 000,0

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учрежде-
ний в рамках реализации программ и мероприятий по 
модернизации здравоохранения по непрограммным 
направлениям деятельности органов управления 
государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

395 14 03 734 52 30 540 1 288 611,5

Всего расходов 395 6 917997,1».

5. Приложение № 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского  страхования, 
на 2014 год

(тыс.  рублей)

Наименование межбюджетных трансфертов   Сумма  

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том 
числе:

6 653 346,1

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение передан-
ных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования

5 325 734,6

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

39 000,0

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-техни-
ческой базы медицинских учреждений

1 288 611,5».

6. Приложение № 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 9
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2014 год
 (тыс. рублей)

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

 Наименование источника средств Размер средств 

395 Остатки средств бюджетов 184 090,6

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

184 090,6». 

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

 Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 46-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

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

1. В статье 6:
1) в части 2-1 слова «и каждому депутату, избранному в составе 

списка кандидатов, которому передан депутатский мандат в соответ-
ствии с республиканским законом,» исключить;

2) в части 9 слова «избранные в составе списков кандидатов по-
литических партий, которым переданы депутатские мандаты в соот-
ветствии с республиканским законом, а также депутаты Парламента,» 

исключить;
3) части 10, 11 признать утратившими силу.
2. В части 2 статьи 28 слова «, а также депутаты Парламента, 

указанные в части 11 статьи 6 настоящего Закона, при соблюдении 
условий, перечисленных в ней» исключить.

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

бликования.
 
Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 27 июня 2014 года, № 47-РЗ

О внесении изменений в статьи 6 и 28 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 6 и 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики»

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

изменений в статьи 6 и 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики».

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

подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, №1990-П-П

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда за 2013 год

     (тыс. рублей)

Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

 Наименование источника средств Размер средств 

395 Остатки средств бюджетов

39501 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

39501 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

41 265,8

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных 
из Федерального фонда обязательного медицинского  страхования в 2013 году

     (тыс. рублей)

Приложение № 4
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: 4 565 748,7

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования

4 565 748,7

Распределение межбюджетных трансфертов, полученных из
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году

     (тыс. рублей)

Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год»

Наименование межбюджетных трансфертов  Сумма

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, в том числе: 

232 201,7

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

232 201,7

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 

2013 года № 97-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие 
изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - Фонд) на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 

сумме 6 733 906,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования - 6 653 346,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 917 997,1 тыс. 
рублей; 

3) определить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Фонда на 2014 год в сумме 184 090,6 тыс. рублей согласно 
приложению № 9 к настоящему Закону.».

2. Часть 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Установить размер средств нормированного страхового запаса 

Фонда на 2014 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.».
3. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 июня 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов».

2. Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

ности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову для 
подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 10 июня 2014 года, №1994-П-П

«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Доходы бюджета Фонда на 2014 год
(тыс.  рублей)

Коды бюджетной  классификации  
Российской Федерации

Наименование источника средств  Сумма 

182 1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фон-
дов (уплаченный за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

158,0

182 1 05 03020 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

29,0

182 1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

8,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования

80 300,0

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

1 288 611,5

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования,  из них: 
средства бюджетов субъектов Российской Федерации на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

5 325 734,6        

2 959 421,4

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

39 000,0

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования

65,4

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 6 733 906,5».

4. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского  
страхования Кабардино-Балкарской Республики 

на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

(тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

Общегосударственные вопросы 395 01 00 59 123,9

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 59123,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений

395 01 13 732 00 59 59 123,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

395 01 13 732 00 59 100 42 018,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд

395 01 13 732 00 59 200 16 739,3

Иные межбюджетные ассигнования 395 01 13 732 00 59 800 365,9

Здравоохранение 395 09 00 5 531 261,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными 

полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

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

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов отдельными государствен-
ными полномочиями Кабардино-Балкарской Республики по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних», внесенный 
временно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Ю.А. Коковым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по тру-
ду, социальной политике и здравоохранению доработать указанный 
законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2019-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первый квартал 2014 года

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - республиканский бюджет) за первый 
квартал 2014 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
отмечает, что исполнение республиканского бюджета по доходам 
в отчетном периоде составило 5830674,4 тыс. рублей, или 27,1 про-
цента годовых плановых назначений, из них налоговые доходы – 
1683904,6 тыс. рублей, неналоговые доходы – 111120,1 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления – 4035649,7 тыс. рублей.

Доходная часть республиканского бюджета по сравнению с 
первым кварталом 2013 года уменьшилась на 1089346 тыс. рублей 
(темп роста составил 84,2 процента), в том числе по безвозмездным 
поступлениям - на 1033514,5 тыс. рублей (темп роста - 79,6 процента).

Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета за отчетный период являлись акцизы по подакцизным 
товарам, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 
организаций, налоги на имущество. Поступления акцизов по по-
дакцизным товарам за отчетный период составили 467519,3 тыс. 
рублей, или 12,1 процента годовых плановых назначений. Испол-
нение республиканского бюджета за первый квартал по налогу на 
доходы физических лиц составило 604177,6 тыс. рублей, или 21,2 
процента годовых плановых назначений. Поступления по налогу 
на прибыль организаций составили 361737,3 тыс. рублей, или 22,2 
процента годовых плановых назначений. Доходы республиканского 

бюджета по подгруппе «Налоги на имущество» за первый квартал 
2014 года составили 166540,9 тыс. рублей, или 13,5 процента годовых 
плановых назначений.

Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2014 
года составили 4844214,7 тыс. рублей, или 18,9 процента годовых 
плановых назначений. С учетом этих показателей в ходе исполнения 
республиканского бюджета за отчетный период сложился профицит 
в сумме 986459,7 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики об исполнении республиканского бюджета за 
первый квартал 2014 года.

2. Главным администраторам доходов республиканского бюд-
жета принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов 
и других обязательных платежей, а также сокращению задолжен-
ности по их уплате.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2020-П-П
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на  приватизацию государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 июня 2014 года № 358-рп по вопросу дачи согласия 
Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приватизацию 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в 
соответствии со статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приватизацию находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики:

46,7756 процента акций открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус» общей начальной стоимостью 611980931 рубль;

имущественного комплекса в составе незавершенного строитель-
ством объекта «Пассажирская подвесная канатная дорога «Станция 
Мир» - «Станция Гара-Баши», земельного участка под ним и гаража 
на 94 гондолы общей начальной стоимостью 243000000 рублей.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2021-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О ходе реализации Парламентом Кабардино-Балкарской Республики положений Послания Президента Российской Федерации
 В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года

Заслушав информацию председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по законодательству и государ-
ственному строительству А.А. Маремукова «О ходе реализации Пар-
ламентом Кабардино-Балкарской Республики положений Послания 
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Со-
бранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года», Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению указанную информацию.
2. Активизировать работу по законодательному обеспечению ре-

ализации Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 
года (далее - Послание).

3. Продолжить взаимодействие с государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и общественными объединениями 
при подготовке проектов республиканских законов, направленных на 

реализацию Послания. 
4. Предложить Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
а) продолжить системную работу по реализации Послания в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий и обеспечить 
контроль за их исполнением;

б) инициировать внесение изменений в законодательство Кабарди-
но-Балкарской Республики, направленных на реализацию Послания.

5. Направить настоящее Постановление временно исполняющему 
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Кокову, 
в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Общественную 
палату Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2030-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Принять к сведению доклад Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чеченова «О деятельности Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва (2009-2014 годы)».

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2031-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 июня 2014 г.                                                                                            № 134-ПП

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федера-
ции» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить предельные (максимальные) индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на 
период с 1 июля 2014 г. по 2018 г. согласно приложению.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            Ю. АЛЬТУДОВ

О предельных (максимальных) индексах изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях на 2014-2018 годы

Приложение
к постановлению Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 июня 2014г. № 134-ПП

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 июля 2014 г. по 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О составе Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4.2 Положения о Молодежной палате 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить состав Молодежной палаты при Парламенте Кабар-
дино-Балкарской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 апреля 2012 года № 1130-П-П «О 

составе Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                           А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 июня 2014 года, №2023-П-П

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2014 г. № 2023-П-П

Состав
Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

 
Представители республиканских общественных организаций

Афаунов Кантемир Асланович
Джаппуев Мусса Хисаевич
Жанатаева Мадина Салимовна

Жемухов Омар Муаедович
Кушхов Астемир Арсенович

Сижажев Хачим Сарабиевич

Сундуков Адам Тимурович
Тетуева Лаура Тимуровна
Ульбашева Джамиля Руслановна
Уянаев Марат Русланович
Хапцев Руслан Асланович
Шестирублев Сергей Николаевич

Яхутлов Кантемир Леонидович

Кабардино-Балкарская  региональная  общественная организация «Лига молодежи Кавказа»
Кабардино-Балкарская общественная организация «Институт молодежных инициатив»
Кабардино-Балкарская региональная общественная организация здорового образа жизни, общей, эколо-
гической, физической культуры, спорта и толерантности «Стимул»
Кабардино-Балкарская общественная организация «Спортивный клуб по греко-римской борьбе»
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация устойчивого развития региона «Де-
партамент архитектурно-художественного анализа»
Централизованная   религиозная    организация «Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики»
Кабардино-Балкарская общественная организация «Центр патриотического воспитания»
региональная общественная организация «Ассоциация женщин-руководителей»
Кабардино-Балкарская общественная организация «Первый поисковый отряд г.о. Нальчик»
общественная организация «Общество книголюбов Кабардино-Балкарии»
Кабардино-Балкарская республиканская общественная организация «Патриот»
молодежная автономная некоммерческая общественная организация «Молодые аграрии Северного 
Кавказа»
Кабардино-Балкарская общественная организация содействия консолидации общественности в области 
борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир дому твоему»

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Представители местных общественных организаций, коллегиальных
совещательных органов в сфере молодежной политики при органе местного

самоуправления муниципального района, городского округа

Асфарова Анастасия Олеговна

Ахматов Ильяс Хасанович

Багов Альберт Галиевич

Зеушева Алена Альбертовна

Канцалиев Тимур Русланович

Кармокова Марина Мухамедовна

Кушхов Инал Робертович

Мамбетов Мурат Владимирович

Рудская Виктория Сергеевна

Сафронова Виктория Сергеевна

Табаксоев Кемал Абдул-Кери-

мович

Шондиров Ахмед Маюнович

молодежная администрация при местной администрации  Прохладненского  муниципального района

молодежная палата при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района

молодежная администрация при местной администрации Баксанского муниципального района

молодежный совет при местной администрации городского округа Баксан

Терская районная общественная молодежная организация «Джулат»

общественная   организация   «Совет   женщин городского округа Нальчик»

общественная  организация  «Союз  молодежи города Нальчика»

общественная  организация  «Союз  молодежи Чегемского района»

молодежная администрация при местной администрации городского округа Прохладный

молодежный общественный совет при местной администрации Майского муниципального района

общественная   организация   «Союз   сельской молодежи   Черекского    района   Кабардино-Балкарской 

Республики»

общественная   организация   «Союз   сельской молодежи   Урванского   района   Кабардино-Балкарской 

Республики»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Представители студенческих органов образовательных организаций

Абазов Альбек Хажмуратович

Антонова Кира Эдуардовна

Ашибокова Дамира Арсеновна

Башиева Люца Беслановна

Безиров Анзор Хасанбиевич

Долова Инна Анурбековна

Малкарова Зульфия Арсеновна

Уянаева Халимат Борисовна

Хажирокова Милана Замировна

Шекемов Руслан Викторович

научное общество Нальчикского института кооперации (филиала) автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права»
студенческий совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова»
студенческий совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств»
студенческое научное общество медицинского факультета федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет имени Х.М. Бербекова»
совет молодых ученых и студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 
университет имени В.М. Кокова»
студенческий  совет   факультета  искусств  и средств массовой информации федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
студенческий совет института права, экономики и   финансов   федерального  государственного бюджет-
ного    образовательного    учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет имени Х.М. Бербекова»
студенческий совет института управления федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения  высшего  профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграр-
ный университет имени В.М. Кокова»
студенческое научное общество института права, экономики и финансов федерального государственного   
бюджетного   образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Бал-
карский государственный университет имени Х.М. Бербекова»
совет аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени 
В.М. Кокова»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Представители региональных отделений политических партий

Бербекова Альбина Амуровна
Волков Кирилл Андреевич

Гелястанов Аслан Мухтарович

Карсакова Галина Алексеевна

Назранов Беслан Мухамедович
Суркова Екатерина Владимировна
Фашмухов Рустам Амирханович

Чеченов Ислам Шамилевич

региональное отделение Политической партии «Молодая Россия» в Кабардино-Балкарской Республике
региональное отделение Политической партии «Казачья  партия  Российской  Федерации»  в Кабардино-
Балкарской Республике
Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»
региональное отделение Политической партии «Альянс зеленых - Народная партия» в Кабардино-Бал-
карской Республике
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской политической партии «Правое дело»
Кабардино-Балкарское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерация»
региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Кабардино-Балкарской Республике

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8. (Продолжение на 4-й с.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  

Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям 
и  урегулированию конфликта интересов (далее – Положение)

УТВЕРЖДЕНО
       приказом Государственного комитета  
           Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям
от 18 июня 2014 г. №75

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и де-
ятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Государственного комитета  Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям  
и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кон-
ституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Положением, а также актами 
Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики  по земельным 
и имущественным отношениям (далее  - Комитет).

3. Основной задачей комиссии является содействие Комитету: 
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими 

Комитета (далее - гражданские служащие), гражданами, ранее замещавши-
ми должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - гражданская служба) в Государственном комитете Кабар-
дино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Комитетом, для которых 
работодателем является председатель Государственного комитета  Кабардино-
Балкарской Республики (далее соответственно - Председатель), ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Комитете мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности 
государственной службы (далее - должности гражданской службы) в Комитете 
(за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики).

5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении граж-
данских служащих, замещающих должности гражданской службы в Комитете, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики, рассматриваются комиссией, состав 
которой утверждается Главой Кабардино-Балкарской Республики.

6. Комиссия образуется нормативным правовым актом Комитета. Указанным 
актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назна-
чаемый Председателем  из числа членов комиссии, замещающих должности 
гражданской службы в Комитете, секретарь и члены комиссии. Все члены 
комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие 
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

7. В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя (председатель комиссии), начальник отдела 

государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения, 
заведующий сектором по вопросам противодействия коррупции (секретарь 
комиссии), начальник отдела судебной защиты других подразделений комитета, 
определяемые председателем;

б) представитель управления по вопросам государственной службы, 
противодействия коррупции и местного самоуправления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) представитель (представители) научных организаций и образовательных 
учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального обра-
зования, деятельность которых связана с государственной службой.

8. Председатель может принять решение о включении в состав комиссии: 
представителя Общественного совета при Комитете. 

9. Лица, указанные в подпунктах "б" и "в" пункта 7 и в пункте 8 настоящего 
Положения, включаются в состав комиссии в установленном порядке по согла-
сованию с Управлением по вопросам государственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, с научными организациями и образовательными учрежде-
ниями среднего, высшего и дополнительного профессионального образования,  
с Общественным советом при Комитете на основании запроса  Председателя. 
Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.

10. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской 
службы в Комитете, должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов, и определяемые председателем комиссии два гражданских служащих, 
замещающих в комитете должности гражданской службы, аналогичные долж-
ности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос;

б) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской 
службы в Комитете; специалисты, которые могут дать пояснения по вопро-
сам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; 
должностные лица других государственных органов, органов местного само-
управления; представители заинтересованных организаций; представитель 
гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комис-
сии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за 
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или 
любого члена комиссии.

13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний 
с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской 
службы в Комитете, недопустимо.

14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмо-
трении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан 
до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Председателем в соответствии с пунктом 27 Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждански-
ми служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики 
требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2010 г. № 23-УП, материалов 
проверки, свидетельствующих:

о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) представление Министром материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении работником подведомственной организации недостоверных 

или неполных сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение отдельных должностей, и работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Мини-
стерством, утвержденного приказом Министерства от 2 апреля 2014 г. № 22 
(далее - Положение о проверке);

о несоблюдении работником подведомственной организации требований 
к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

в) поступившее в отдел государственной службы, кадров, делопроизводства 
и правового обеспечения, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Комитета:

обращение гражданина, замещавшего в Комитете должность гражданской 

службы, включенную в перечень должностей государственной гражданской 
службы Комитета, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Комитета, о даче согласия на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с государственной службы;

заявление гражданского служащего о невозможности по объективным 
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) представление Председателя  или любого члена комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения гражданским служащим, требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления в Комитете мер по предупреждению коррупции;

д) представление Председателем материалов проверки свидетельствующих 
о представлении гражданским служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».

16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администра-
тивных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмо-
тренном нормативным правовым актом Комитета, информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии:

а) в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата 
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня по-
ступления указанной информации;

б) организует ознакомление гражданского служащего,  в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, с информацией, поступившей в отдел государственной службы, кадров 
, делопроизводства и правового обеспечения, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 
указанных в подпункте "б" пункта 12 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе 
в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

18. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служаще-
го в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной просьбы гражданского служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии прово-
дится в его отсутствие. В случае неявки гражданского служащего на заседание 
комиссии при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса от-
кладывается. В случае вторичной неявки гражданского служащего  комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
гражданского служащего.

19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служа-
щего,   (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
предъявляемых гражданскому служащему, претензий, а также дополнительные 
материалы.

20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
"а" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкар-
ской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению, 
утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
марта 2010 г. № 23-УП, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в подпункте "а" 
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 
"а" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае комиссия рекомендует Председателю указать гражданскому 
служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к 
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.

23.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
"в" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

24.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем под-
пункта "в" пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что причина непредставления гражданским служащим, све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

б) признать, что причина непредставления гражданским служащим, сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует гражданскому служащему, принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления государственным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю применить к гражданскому служащему,  
одну из мер дисциплинарной ответственности.

25.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 15 
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служащим, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским служащим, в 
соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует Председателю применить к гражданскому служащему 
конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», 
«б», «в» и «д» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому оснований 
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 21 - 27 настоящего 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 

по земельным и имущественным отношениям 

(Госкомимущество КБР)

 ПРИКАЗ

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 
2010 г. № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкар-
ской Республики и урегулированию конфликта интересов» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих  Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, и урегулированию 
конфликта интересов.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Государственного комитета  Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям, и урегулирова-
нию конфликта интересов.

3. Признать утратившими силу следующие приказы:
от 18 апреля 2011 г. № 27; от 15 мая 2012 г. № 21; от 18 июня 2012 

г. № 37; от 2 сентября 2013г. №27; от 20 ноября 2013г.  № 42. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя председателя Государственного комитета  Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям 
Барагунова  А.В. 

Председатель                                                            А. ТОНКОНОГ

от 18 июня 2014 г.                                                                                    № 75

О комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих  Государственного комитета   
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям и урегулированию конфликта интересов

СОСТАВ
 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЁН
приказом Госкомимущества КБР

от 18 июня 2014г. №75  

1. Барагунов А.В., заместитель председателя Государственного комитета  КБР  по земельным и имущественным отношениям  
(председатель комиссии);

2. Уянаев Т.К., заместитель председателя Государственного комитета  КБР  по земельным и имущественным отношениям  
(заместитель председателя комиссии);

3. Гукетлова Е.З., заведующая сектором по вопросам противодействия коррупции (секретарь комиссии);

4.  Кештов А.Б., и.о. начальника отдела судебной защиты Госкомимущества КБР;

5. Яковлева Н.И., начальник отдела государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспечения Госкоми-
мущества КБР 

6. Азизов  А.И.,   консультант отдела  по взаимодействию с органами местного самоуправления  и территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти управления по вопросам государственной службы, кадров 
и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

7. Балкизов  М.Х.,  доктор экономических наук, профессор, заведующий  кафедрой «Управление качеством и недвижимостью»   
ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»   

8. Баккуев Э.С., кандидат  экономических наук, доцент, заведующий  кафедрой «Государственное и муниципальное управ-
ление» ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный университет имени В.М. Кокова»   

9. Бондарь В.И. представитель Общественного совета при Госкомимуществе   КБР

(Окончание. Начало на 3-4-й с.)
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(Окончание. Начало на 5-й с.)

(Окончание на 7-й с.)

Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

27. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «г» 
пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее 
решение.

28. Установить, что впредь до издания соответствующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации к лицу, замещающему должность 
гражданской службы в Комитете,  сообщившему в правоохранительные 
или иные государственные органы или средства массовой информации о 
ставших ему известными фактах коррупции, меры дисциплинарной ответ-
ственности применяются (в случае совершения этим лицом в течение года 
после указанного сообщения дисциплинарного проступка) только по итогам 
рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии. В таком 
заседании комиссии может принимать участие прокурор. Председатель 
комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюде-
нием законодательства о государственной службе или законодательства о 
труде, необходимые материалы не менее чем за пять рабочих дней до дня 
заседания комиссии.

29. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 
нормативных правовых актов Комитета, решений или поручений Председателя, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение  Пред-
седателя.

30. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего 
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

31. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, 
за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта "в" пункта 15 настоящего Положения, для 
Председателя  носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по 
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "в" пункта 
15 настоящего Положения, носит обязательный характер.

32. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского 
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на 
которых они основываются;

г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое из-

ложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в государственный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
33. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
гражданский служащий.

34. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 
направляются председателю, полностью или в виде выписок из него – граждан-
скому служащему,  а также по решению комиссия - иным заинтересованным 
лицам.

35. Председатель обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при 
принятии решения о применении к гражданскому служащему, мер ответствен-
ности, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, а также по иным вопросам орга-
низации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии 
и принятом решении Председатель в письменной форме уведомляет комиссию 
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 
Решение председателя  оглашается на ближайшем заседании комиссии и при-
нимается к сведению без обсуждения.

36. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка 
в действиях (бездействии) гражданского служащего,  информация об этом пред-
ставляется Председателю для решения вопроса о применении к гражданскому 
служащему,  одной из мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

37. В случае установления комиссией факта совершения гражданским 
служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) 
и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 
3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

38.  Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается 
к личному делу гражданского служащего,  в отношении которого рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

39. Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-
тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для об-
суждения на заседании комиссии, осуществляются сектором по вопросам 
противодействия коррупции.

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 за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года   №70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики» постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП 
«О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям», Государственный комитет 
Кабардино-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, 
следующие автотранспортные средства, находящиеся в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики:

1.1. ГАЗ 3102 2002 года выпуска, ПТС 07 НК 743151. Установить началь-
ную цену реализации имущества в размере 60000,00 (шестьдесят тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства.

1.2. ГАЗ-3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 60000,00 (шестьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.3. ГАЗ-53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662. Установить началь-
ную цену реализации имущества в размере 50000,00 (пятьдесят тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства.

1.4. УАЗ-3303 1988 года выпуска, ПТС 07 МУ 773510. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 40000,00 (сорок тысяч) 

рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства.

1.5. УАЗ-315101 1988 года выпуска, ПТС 07 КС 112823. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 70000,00 (семьдесят 
тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.6. УАЗ-3151-01 1987 года выпуска, ПТС 07 НА 303628. Установить 
начальную цену реализации имущества в размере 70000,00 (семьде-
сят тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости транспортного средства.

1.7. ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 63 КО 076666. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 40000,00 (сорок тысяч) 
рублей (без НДС) на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
транспортного средства.

1.8. ГАЗ 322132 2003 года выпуска, ПТС 07 НК 738772. Установить на-
чальную цену реализации имущества в размере 63853,00 (шестьдесят 
три тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля (без НДС) на основании 
отчета об оценке рыночной стоимости транспортного средства.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стоимости ре-
ализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести аукцион по продаже 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу государственной службы, кадров, делопроизводства и 
правового обеспечения (Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя А.В. Барагунова.                   

Председатель                                                            А. ТОНКОНОГ

от 27 мая 2014 г.                                                                                    № 62

О приватизации на торгах движимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики», статьей 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Кабардино-Балкарской Республике», постановле-
нием Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 
2 июня 2014 года № 77/1-5 «Об освобождении от обязанностей члена 
Урванской территориальной избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса Семеновой Меры Мацовны», Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членом Урванской территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Азаматову Шаимат Хасанов-

ну, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное, 
ведущего специалиста группы по оформлению жилищных субсидий 
при Управлении труда и социального развития Урванского муни-
ципального района Министерства труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике. 

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

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

                                                      26 июня 2014 года                       г. Нальчик                       № 79/2-5

О назначении Азаматовой Шаимат Хасановны 
членом Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 5.1 статьи 27 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
пунктом 25 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий, утвержденного Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее - Порядок), 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Исключить из резерва составов участковых избирательных 
комиссий Кабардино-Балкарской Республики лиц согласно прила-

гаемым спискам.
2. Направить настоящее постановление в Чегемскую территори-

альную избирательную комиссию.
3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на сайте 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Атмурзаеву И.А.

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

                                                      26 июня 2014 года                       г. Нальчик                       № 79/3-5

Об исключении из резерва составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 21.2 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Уполномочить членов Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса Евтушенко 
Сергея Викторовича, Кочесокова Залима Львовича, Налоева Ни-
колая Залимовича, Тапова Руслана Валерьевича на составление 
протоколов об административных нарушениях, предусмотренных 

статьями 5.3 - 5.5, 5.8 - 5.10, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.47, 5.50, 
5.51, 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить в сети Интернет на сайте Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

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

                                                      26 июня 2014 года                       г. Нальчик                       № 79/4-5

О наделении членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 59 и 60 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 12 статьи 56 и статьей 57 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики  от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить методические рекомендации по организации дея-
тельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики  и созданной при ней контрольно-ревизионной службы по 
контролю за избирательными фондами избирательных объединений, 
достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов (далее - методические рекомендации) (прилагается).
2. Контроль за исполнением методических рекомендаций воз-

ложить на заместителя председателя Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики С.В. Евтушенко.

3. Опубликовать настоящее постановление 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

                                                      26 июня 2014 года                       г. Нальчик                       № 79/6-5

О методических рекомендациях по организации деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
и созданной при ней контрольно-ревизионной службы по контролю за избирательными фондами избирательных объединений, 

достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе кандидатов

Методические рекомендации
по организации деятельности Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики  

и созданной при ней контрольно-ревизионной службы по контролю за избирательными фондами избирательных объединений, 
достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе кандидатов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2014 г. № 79/6-5

В соответствии со статьями 59 и 60 Федерального закона от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", пунктом 12 статьи 56 и статьей 
57 Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 5 августа 2008 года №56-РЗ 
«О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики» (далее 
- Закон) контроль за формированием и расходованием средств избирательных 
фондов, организацию проверок достоверности представленных кандидатами 
сведений об имуществе, доходах и их источниках осуществляет Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарская Республики (далее – Избирательная комиссия) 
и созданная при ней контрольно-ревизионная служба (далее - КРС).

1. Общие положения
1.1. Организационные мероприятия по реализации контрольных функций
Избирательная комиссия выполняет контрольные функции во взаимодей-

ствии с правоохранительными органами, иными государственными органами 
и учреждениями и Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «Сбербанк России»

После назначения выборов избирательной комиссии необходимо:
- своевременно уточнить в территориальном управлении федерального 

казначейства (финансовом органе) реквизиты счета для перечисления в доход 
бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, неизрас-
ходованных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах;

- определить и согласовать формы взаимодействия с правоохранительными 
органами в части оперативного реагирования на нарушения избирательного 
законодательства;

- организовать мониторинг агитационных материалов;
- определить членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

имеющих право на составление протоколов об административных правона-
рушениях;

- провести рабочее совещание с участием уполномоченных представителей 
избирательных объединений по финансовым вопросам.

1.2. Организация деятельности КРС
КРС создается избирательной комиссией из числа членов избирательной 

комиссии с привлечением специалистов государственных и иных органов и 
учреждений на срок полномочий комиссии.

Руководство контрольно-ревизионной службой возлагается на заместителя 
председателя Избирательной комиссии.

Положение о КРС утверждается Избирательной комиссией.
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

КРС осуществляется Избирательной комиссией.
Деятельность КРС в период избирательной кампании направлена на ока-

зание содействия Избирательной комиссии по следующим направлениям ее 
деятельности:

- контроль за источниками поступления, учетом и расходованием денежных 
средств избирательных фондов;

- выявление фактов расходования средств на проведение избирательной 
кампании помимо избирательного фонда избирательного объединения;

- проверка финансовых отчетов избирательных объединений;
- организация проведения проверок сведений о размере и об источниках 

доходов каждого кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату 
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

- организация проведения проверок сведений о принадлежащем кандидату, 
его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей;

- организация проведения проверок сведений о своих расходах, а также о 
расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка;

- организация проведения проверок сведений об отсутствии счетов (вкладов), 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, и (или) об отчуждении ино-
странных финансовых инструментов;

- контроль за возвратом бюджетных средств;
- контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных избиратель-

ной комиссии на подготовку и проведение выборов.
Деятельность КРС в период выборов осуществляется в соответствии с 

утверждаемым избирательной комиссией планом мероприятий. При этом 
создаются рабочие группы по вышеуказанным направлениям деятельности. 

Текущую работу по контролю за избирательными фондами в избирательной 
комиссии осуществляет секретарь контрольно-ревизионной службы.

Специалисты, привлекаемые из государственных органов и иных органов и 
учреждений для работы в КРС при избирательной комиссии, откомандировы-
ваются в распоряжение избирательной комиссии.

Срок исполнения обязанностей в КРС привлеченными специалистами 
прекращается только после того, как Избирательная комиссия сдаст отчет о 
расходовании бюджетных средств на соответствующих выборах.

Специалистам, привлеченным в состав КРС, может выплачиваться возна-
граждение за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. 
Избирательной комиссии, при которой создается КРС, целесообразно заблаго-
временно предусмотреть указанные средства в смете расходов на подготовку 
и проведение выборов.

2. Контроль за избирательными фондами избирательных объединений
2.1. Получение и проверка сведений по избирательным фондам, передача 

их в средства массовой информации для опубликования
Избирательные объединения обязаны создать собственный избирательный 

фонд, денежные средства которого аккумулируются на специальном избира-
тельном счете. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов устанавливается постановлением избирательной комиссии.

Филиал Сбербанка России - держатель специального избирательного счета 
обязан предоставлять в избирательную комиссию сведения о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов (в электронном виде либо на 
бумажном носителе). Для передачи в электронном виде используется система 
"Клиент - Сбербанк". В случае открытия специального избирательного счета 
в другой кредитной организации сведения предоставляются на бумажном 
носителе.

Периодичность представления филиалом Сбербанка России (другой кре-
дитной организацией) сведений по избирательным фондам на региональных 
выборах устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации, а 
форма (формат) представления сведений - нормативным актом избирательной 
комиссии по согласованию с филиалом Сбербанка России.

Избирательная комиссия проверяет полученные от банка сведения о 
движении средств на специальных избирательных счетах в несколько этапов.

На первом этапе проверяется соответствие формы (формата) полученных 
сведений формам (формату), установленным нормативными актами, догово-
ром о передаче сведений по системе "Клиент - Сбербанк".

Далее каждый платеж подлежит проверке на наличие установленных зако-
ном обязательных реквизитов и сведений: для юридического лица - идентифика-
ционного номера налогоплательщика, названия, даты регистрации, банковских 
реквизитов, отметки1 об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 
статьи 53 Закона; для гражданина - фамилии, имени, отчества, даты рождения 
и адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его 
документа, информации о гражданстве.

Предприниматель без образования юридического лица при внесении по-
жертвования в платежных документах указывает реквизиты, обязательные для 
жертвователей - граждан.

В случае отсутствия одного из следующих обязательных реквизитов: для 
юридического лица - идентификационного номера налогоплательщика, на-
звания, банковских реквизитов, а для гражданина - фамилии, имени, отчества 
и адреса места жительства, пожертвование признается поступившим от ано-
нимного жертвователя. В соответствии с Законом пожертвование, поступившее 
от анонимного жертвователя, не может быть использовано на оплату расходов 
по проведению избирательной кампании и подлежит перечислению в доход 
республиканского бюджета. В случае отсутствия любого другого из обязательных 
реквизитов пожертвования в соответствии с законом подлежат возврату жерт-
вователю. При наличии всех обязательных реквизитов проверяется соблюдение 
положений закона, устанавливающих перечень жертвователей, которым запре-
щено вносить пожертвования в избирательные фонды. Если запрет нарушен, 

то Избирательная комиссия письменно уведомляет об этом избирательное 
объединение, которое обязано возвратить средства жертвователю.

Сведения о каждом жертвователе - юридическом лице направляются в 
уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государ-
ственную регистрацию юридических лиц, для проверки их достоверности. В 
настоящее время такими органами являются Федеральная налоговая служба, 
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная регистра-
ционная служба и их территориальные органы. 

В Федеральной регистрационной службе и ее территориальных органах 
подлежат проверке жертвователи - юридические лица с целью определения 
их принадлежности к благотворительным организациям и религиозным объ-
единениям. В перечень юридических лиц, направляемых на проверку в органы 
Федеральной регистрационной службы, следует включать только те из них, в 
отношении которых такая проверка является очевидной (в соответствии со ста-
тьей 54 ГК России название некоммерческой организации должно содержать 
указание на характер ее деятельности).

При этом рекомендуется проведение предварительной проверки сведе-
ний о жертвователе - юридическом лице с использованием доступа к сайту 
Федеральной налоговой службы в сети Интернет, содержащему открытые и 
общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).

В случаях выявления запрета на внесение (перечисление) пожертвования, 
отсутствия данных либо их неполного представления в ЕГРЮЛ, проверки све-
дений, доступ к которым ограничен (банковские реквизиты), необходимости 
уточнений отдельных сведений.

В случае необходимости проверки правомерности внесения (перечисления) 
добровольного пожертвования гражданином Избирательная комиссия направ-
ляет сведения о нем в органы регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации. В настоящее время такими органами являются Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации и территориальные органы внутренних дел.

При этом рекомендуется проведение предварительной проверки сведений 
о жертвователях - физических лицах с использованием данных Регистра из-
бирателей, участников референдума.

Представления на проведение проверки жертвователей - физических лиц 
целесообразно направлять в регистрирующий орган только по тем физическим 
лицам, по которым требуется документальное подтверждение этим органом ре-
зультатов предварительной проверки: в случаях выявления запрета на внесение 
(перечисление) пожертвования, отсутствия данных либо их неполного пред-
ставления в Регистре избирателей, участников референдума, необходимости 
уточнений отдельных сведений.

Избирательная комиссия до дня голосования на выборах периодически 
направляет в средства массовой информации сведения о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов, подлежащих опубликованию в 
соответствии с Законом. 

2.2. Расчеты избирательных объединений с гражданами и юридическими 
лицами

В целях обеспечения проведения предвыборных мероприятий для выпол-
нения соответствующих работ и оказания услуг могут привлекаться граждане 
и юридические лица. Запрещается без письменного согласия уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам избирательного объединения и без 
оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнять оплачиваемые 
работы, реализовывать товары, оказывать платные услуги, прямо или косвенно 
связанные с выборами и направленные на достижение определенного резуль-
тата на выборах.

Основанием произведенных из избирательного фонда расходов является 
договор, заключенный между уполномоченным по финансовым вопросам 
избирательного объединения и гражданином или юридическим лицом. 
Экземпляр договора представляется в избирательную комиссию вместе с 
итоговым финансовым отчетом. Договоры возмездного выполнения работ 
(оказания услуг) гражданином либо юридическим лицом заключаются только 
в письменной форме.

Избирательному объединению, выдвинувшему список кандидатов, предо-
ставлено право использования для целей своей избирательной кампании без 
оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимого и движимого 
имущества (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных 
материалов), находящегося в его пользовании (в том числе на правах аренды) 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов.

Избирательной комиссии целесообразно ознакомить уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам избирательного объединения с 
примерными формами договоров об оказании услуг (выполнении работ) граж-
данином, юридическим лицом.

Обязательства граждан и юридических лиц по договорам возмездного 
оказания услуг (выполнения работ) в отношении избирательного объединения 
прекращаются с момента подписания сторонами акта приемки оказанных услуг 
(выполненных работ). Следует обращать внимание на соответствие конкретного 
вида услуг (работ), предусмотренных заключенным договором, оказанным 
услугам (выполненным работам), указанным в акте.

2.3. Отчетность по средствам избирательных фондов
После официального опубликования результатов выборов избирательные 

объединения обязаны в тридцатидневный срок представить в соответствую-
щую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере своего 
избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо 
всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 

Форма финансового отчета и требования к оформлению прилагаемых к 
нему документов, устанавливаются избирательной комиссией.

Целесообразно, чтобы Избирательная комиссия, принимая финансовый от-
чет избирательного объединения, зафиксировала факт представления каждого 
финансового отчета документом по форме, определяемой Избирательной ко-
миссией, копия которого выдается лицу, представившему отчет. Представление 
первого финансового отчета фиксируется в справке при приеме документов.

Первичные финансовые документы должны содержать следующие обя-
зательные реквизиты: наименование документа и дату его составления; наи-
менование организации, от имени которой составлен документ; содержание 
хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименова-
ние должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение 
хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись 
указанного лица.

Первичные финансовые документы должны быть сброшюрованы в хроно-
логической последовательности по мере отражения финансовых операций на 
специальных избирательных счетах. При этом к выпискам банка со специального 
избирательного счета прилагаются документы, подтверждающие расходование 
денежных средств. Примерный перечень первичных финансовых документов 
приведен в Приложении к настоящим методическим рекомендациям.

Финансовый отчет подписывается уполномоченным представителем (упол-
номоченными представителями) по финансовым вопросам избирательного 
объединения.

При необходимости уполномоченные представители по финансовым вопро-
сам избирательных объединений по запросу соответствующей избирательной 
комиссии представляют пояснительную записку к финансовому отчету.

2.4. Использование программных средств ГАС "Выборы"
Контроль за порядком формирования и расходования средств избира-

тельных фондов избирательных объединений в избирательных комиссиях 
осуществляется с использованием программных средств ГАС "Выборы" (задача 
"Контроль избирательных фондов" ГАС "Выборы").

3. Выявление фактов расходования средств  на проведение избирательной 
кампании помимо избирательного  фонда избирательного объединения

С целью выявления и документального подтверждения нарушений фи-
нансового характера при оплате расходов на предвыборную агитацию помимо 
избирательных фондов избирательных объединений и применения мер ответ-
ственности Избирательной комиссии необходимо:

- осуществлять учет экземпляров печатных агитационных материалов или их 
копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов, которые в соответствии с законом представля-
ются в избирательную комиссию избирательным объединением;

- рассматривать в установленные законом сроки поступившие в избира-
тельную комиссию заявления и обращения по вопросам нарушения порядка 
финансирования избирательной кампании избирательным объединением;

- привлекать соответствующих специалистов для подготовки экспертных 
оценок и заключений о характере размещенных в СМИ или изготовленных и 
распространенных материалов, касающихся выборов.

При проверке оплаты изготовления агитационных материалов из избира-

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2014 г. № 79/3-5

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 
Чегемская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка, статьи 29 Федерального закона 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен

1. Керекмезов Олег Шамсутдинович Чегемское местное отделение Кабардино-Балкарского республиканского отделения полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

2. Чегемова Жанета Анатолевна Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России»

3. Кудаева Рамета Мишевна Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике

4. Килова Зарета Мухарбиевна Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Список лиц, исключенных из резерва составов участковых комиссий Кабардино-Балкарской Республики 
Чегемская территориальная избирательная комиссия 

на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка, статьи 29 Федерального закона 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен

1. Кясов Борис Мазанович Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кабардино-Балкарской Республике
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тельного фонда используются поступившие от филиала Сбербанка России 
сведения: наименование избирательного объединения, наименование полу-
чателя средств на изготовление (распространение) агитационных материалов; 
сумма, оплаченная из избирательного фонда; вид агитационного материала; 
документ, подтверждающий расход средств; иные данные.

С целью определения фактических объемов и стоимости агитационного 
материала Избирательная комиссия вправе запросить соответствующие данные 
у изготовителя, избирательного объединения. В случае необходимости членами 
КРС совместно с представителями правоохранительных органов может быть 
инициирована встречная проверка организации, осуществившей выпуск (рас-
пространение) агитационной продукции.

Если распространяемые в соответствии со статьей 50 Закона агитационные 
материалы не содержат необходимые выходные данные, то Избирательная 
комиссия в соответствии с пунктом 9 статьи 51 Закона обращается в правоохра-
нительные органы для принятия мер по пресечению их распространения и про-
ведению мероприятий, позволяющих определить источник их происхождения, 
объем распространения, стоимость и участие избирательного объединения в 
их изготовлении и распространении.

При установлении фактов оплаты агитационных материалов помимо избира-
тельного фонда Избирательная комиссия в зависимости от степени нарушения:

- выносит избирательному объединению предупреждение о недопустимости 
нарушения правил проведения предвыборной агитации;

- информирует избирателей, направляя соответствующую информацию в 
организации СМИ;

- производит учет фактов нарушений по каждому избирательному объ-
единению с обязательной оценкой стоимости изготовленных агитационных 
материалов.

Если общие расходы на проведение избирательной кампании, оплаченные 
помимо избирательного фонда избирательным объединением, превысили 
5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного 
фонда, установленного законом, или предельный размер расходования средств 
избирательного фонда был превышен более чем на 5 процентов, Избиратель-
ная комиссия обращается в суд с заявлением об отмене регистрации списка 
кандидатов.

С целью привлечения к ответственности других участников избирательного 
процесса (включая лиц, действующих по поручению избирательного объеди-
нения) за финансовые нарушения могут применяться соответствующие нормы 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

4. Организация проведения проверок достоверности сведений о доходах и 
об имуществе, представляемых избирательным объединением

4.1. Сведения о доходах и об имуществе
Одновременно с письменным уведомлением о выдвижении списка канди-

датов в Избирательную комиссию представляются:
сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из списка 

кандидатов, имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, в том 
числе совместной собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах;

сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершен-
нолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах иму-
щественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несо-
вершеннолетних детей;

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 

в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

Сведения об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) об отчуждении иностранных финансовых 
инструментов.

Факт представления сведений об имуществе, о доходах, об их источниках и о 
расходах каждого кандидата из списка кандидатов наряду с другими необходи-
мыми документами оформляется подтверждением о приеме этих документов 
в двух экземплярах, заверенных подписями уполномоченного на то члена 
Избирательной комиссии и уполномоченных представителей избирательного 
объединения. При этом один экземпляр сведений выдается уполномоченному 
представителю избирательного объединения. 

Порядок регистрации представленных сведений об имуществе, о доходах, 
об их источниках и о расходах кандидата из списка кандидатов определяется 
Избирательной комиссией.

Избирательная комиссия направляет об имуществе, о доходах, об их источ-
никах и о расходах представленные в отношении каждого зарегистрированного 
кандидата из списка кандидатов, как правило, не позднее трех дней со дня 
завершения регистрации в редакции периодических печатных изданий для 
опубликования. При этом форма и объем сведений о кандидатах утверждается 
Избирательной комиссией.

4.2. Проверка достоверности сведений о доходах и об имуществе, пред-
ставленных кандидатами

Избирательная комиссия обязана направить в соответствующие государ-
ственные органы представления о проверке достоверности сведений: 

- о размере и об источниках доходов каждого кандидата из списка канди-
датов, имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, в том числе 
совместной собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах;

- о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

- о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 
его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

- об отсутствии счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) об отчуждении иностранных финансовых инструментов.

Соответствующие органы обязаны проверить достоверность указанных 
сведений и в сроки установленные частью 2 статьи 33 Закона сообщить о 
результатах проверки Избирательной комиссии, а если представление Избира-
тельной комиссии о проведении проверки поступило за десять и менее дней до 
дня голосования, эти органы должны сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный Избирательной комиссией.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики направляет 
в средства массовой информации сведения о выявленных фактах недосто-
верности представленных кандидатом о себе сведений и размещаются на 
информационном стенде в помещении для голосования. С информацией о 
выявленных фактах недостоверности сведений о доходах и об имуществе кан-
дидата из списка кандидатов Избирательная комиссия знакомит избирательное 
объединение, выдвинувшее список кандидатов.

Примерный перечень
первичных финансовых документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом избирательным объединением

Приложение
к Методическим рекомендациям по организации деятельности Из-

бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и созданной 
при ней контрольно-ревизионной службы по контролю за избиратель-
ными фондами избирательных объединений, достоверностью пред-

ставленных сведений о доходах и об имуществе кандидатов

Внесение пожертвований гражданами:
- копии ордера и квитанции при внесении пожертвования по месту 

открытия специального избирательного счета избирательного объ-
единения;

- копия ордера при перечислении пожертвования со вклада физиче-
ского лица, хранящегося в том же филиале Сбербанка России, в котором 
открыт специальный избирательный счет избирательного объединения;

- копии заявления о переводе и квитанции при внесении пожерт-
вования физическим лицом наличными денежными средствами или 
путем перечисления со счета по вкладу для зачисления на специ-
альный избирательный счет избирательного объединения, открытый 
в другом филиале Сбербанка России;

- копия квитанции при внесении пожертвования физическим лицом 
наличными денежными средствами на специальный избирательный 
счет избирательного объединения;

- поручение владельца счета при перечислении пожертвования 
со вклада физического лица на специальный избирательный счет 
избирательного объединения;

- кредитовое авизо.
Юридическими лицами:
- выписка по счету;
- платежное поручение;
- кредитовое авизо.
Расходование средств
Оплата предоставления эфирного времени:
- договор (с приложением формы графика размещения информа-

ционного материала, эфирной справки и акта выполненных работ);
- график размещения информационного материала;
- эфирная справка;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура).
Оплата предоставления печатной площади:

- договор;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура).
Оплата изготовления агитационного печатного материала (плакатов, 

листовок, календарей и т.п.):
- договор;
- акт выполненных работ;
- накладная на получение тиража;
- счет (счет-фактура).
Оплата изготовления агитационного аудио-, видеоматериала (ау-

диороликов, видеороликов):
- договор;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура) (в случае изготовления материала юридиче-

ским лицом).
Оплата других работ (услуг), непосредственно связанных с проведе-

нием избирательной кампании (транспортные услуги, распространение 
агитационных материалов, почтово-телеграфные расходы и т.п.):

- договор;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура).
Оплата приобретения канцтоваров за наличные денежные средства:
- накладная;
- кассовый чек (товарный чек, приходный ордер).
Оплата почтово-телеграфных расходов наличными денежными 

средствами:
- квитанция;
- кассовый чек (товарный чек, приходный ордер).
Получение денежных средств наличными:
- расходный ордер.
Возврат неиспользованных наличных денежных средств:
- приходный ордер.

 _________________
1В качестве отметки рекомендуется следующая запись "Ограничений, предусмотренных частью 6 ст. 53 Закона КБР N 56-РЗ нет".

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

 ПРИКАЗ №15

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-
Балкарской Республики по энергетике и тарифам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 апреля 2014 года № 56-ПП, приказываю:

1. Утвердить производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Майский 
Водоканал», согласно приложению 1. 

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения 
общества с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал», 
согласно приложению 2.

3. Утвердить производственную программу в сфере холодного 
водоснабжения муниципального предприятия «Благоустройство и 
водоснабжение», согласно приложению 3.

Председатель                                                          Т. КУЧМЕНОВ

                                            от 27 июня 2014 года 

Об утверждении производственных программ 

Приложение 1
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 года № 15

Производственная программа  в сфере холодного водоснабжения ООО "Майский Водоканал"
ПАСПОРТ

производственной программы  в сфере холодного водоснабжения ООО "Майский Водоканал"

Наименование 
программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения ООО "Майский Водоканал" 

Основание для разработки Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ново-Ивановское

Основной разработчик программы ООО "Майский Водоканал"

Цели и задачи программы Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с 
требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися про-

изводственными возможностями.

Срок реализации программы с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Перечень основных мероприятий Замена ветхих водопроводных труб Д 100мм - 150м, замена насоса напольного К80-50-200 на 
глубинный насос ЭЦВ 6-25-60, установка узлов учета воды на скважинах - 3 шт.

Исполнитель основных мероприятий ООО "Майский Водоканал"

Объемы и источники финансирова-
ния

Общий объем финансирования 1468,33 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных на реализа-
цию услуг водоснабжения по тарифу на период  с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Ожидаемый конечный результат 
реализации программы

Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в 
сфере холодного водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах

Контроль за выполнением програм-
мы

Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения 
Ново-Иваноское в лице главы местной администрации Клюс В.Г.

 Раздел №1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых  услуг в сфере холодного водоснабжения.

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на период регули-
рования (с 15.07.2014г. по 31.12.2014г.)

1 2 3 4

1 Количество: - скважин шт. 6

                   - каптажей шт. -

2 Установленная производственная мощность насосных станций тыс.м3/сутки 4,8

3 Установленная пропускная способность очистных сооружений тыс.м3/сутки -

4 Установленная производственная мощность водопроводной сети тыс.м3/сутки 4,8

5 Количество сооружений (резервуаров) для хранения и запаса воды шт. -

6 Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды тыс.м3 -

7 Водонапорные башни шт. 4

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

наименование показа-
теля

тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ветхих водопроводных 
труб Д 100мм - 150м 

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

52,7 Бесперебоейная подача 
воды

3,162 6,00%

2. Замена насоса напольного 
К80-50-200 на глубинный насос 

ЭЦВ 6-25-60

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

48,45 Снижение потребления 
электроэнергии

9,69 20,00%

3. Установка узлов учета воды на 
скважинах - 3 шт.

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

196,1 Снижение потребления 
электроэнергии

39,22 20,00%

Итого 297,25 52,07

Раздел 3. План мероприятий  по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

наименование ТЭР ед. изм. годовое потребление тэр

план 2014 планируемое уменьшение объема

абсолютн. величина в% к 2014 г.

электроэнергия тыс. кВт.ч. 86,23 8,48 9,83%

 
 3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

объекты вид используемо-
го тэр

ед. изм. V использования 
тэр в год

снижение ис-
пользования тэр 
после реализа-

ции мероприятий 
по энергосбере-

жению

мероприятия по 
энергосбереже-

нию

ожидаемый 
экономический 
эффект, руб.

Насосные сква-
жины

электроэнергия т.Квт.ч. 86,23 8,48 Замена насоса, 
установка узлов 

учета

48910

Раздел 4. Финансовые потребности  для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и источники ее финансирования

№ 
п/п

Наименование Доход от реализации услуг 
(тыс. руб.)

Бюджетные средства (возмеще-
ние разницы в тарифах) тыс.руб. 

1 2 3 4

1 Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по 
установленному тарифу)

1171,08 -

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства: 

52,7 -

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энер-
госбережение:

244,55 -

ИТОГО: 1468,33 -
      

Директор ООО "Майский Водоканал"                                                                                                                                     Е.В. Жилавый 

8 Водозаборные колонки шт. -

9 Подъем воды         тыс. куб. м 143,71

10 Объем воды, используемой на   собственные нужды            тыс. куб. м 2,15

11 Объем пропущенной воды через  очистные сооружения          тыс. куб. м

12 Объем отпуска в сеть          тыс. куб. м 141,56

13 Объем потерь                  тыс. куб. м 35,39

14 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть        %     24,63%

15 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:                  тыс. куб. м 106,17

15.1 - населению                 тыс. куб. м 99,27

15.2 - бюджетным потребителям    тыс. куб. м 1,9

15.3 - прочим потребителям       тыс. куб. м 5

16 Численность всех работников основной деятельности на конец года чел. 8

ООО "Майский Водоканал" будет оказывать услуги в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ново-Ивановское с 15.07.2014 года 
  

Приложение 2
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 года № 15

Производственная программа  в сфере водоотведения ООО «Майский Водоканал»
ПАСПОРТ

производственной программы  в сфере водоотведения ООО «Майский Водоканал» 

Наименование 
программы

Производственная программа в сфере водоотведения ООО "Майский Водоканал" 

Основание для разработки Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Заказчик программы Администрация сельского поселения Ново-Ивановское

Основной разработчик программы ООО "Майский Водоканал"

Цели и задачи программы Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере водоотведения в соответствии с требовани-
ями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися производствен-

ными возможностями.

Срок реализации программы с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Перечень основных мероприятий Установка фекального насоса СМ 80-50-200

Исполнитель основных мероприятий ООО "Майский Водоканал"

Объемы и источники финансирова-
ния

Общий объем финансирования 210,86 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных на реализацию 
услуг водоотведения по тарифу на период  с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Ожидаемый конечный результат 
реализации программы

Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в 
сфере водоотведения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах

Контроль за выполнением програм-
мы

Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения 
Ново-Иваноское в лице главы местной администрации Клюс В.Г.

 Раздел №1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых  услуг в сфере водоотведения.

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Величина показателя на период регули-
рования (с 15.07.2014г. по 31.12.2014г.)

1 2 3 4

1 Установленная пропускная способность очистных сооружений тыс.м3/сутки 80

2 Объём отведенных стоков тыс.м3 19,17

3 Объём отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс.м3 19,17

4 Объем реализации   услуг, в том числе по потребителям:                тыс. куб. м 19,17

4.1 - населению                 тыс. куб. м 17,07

4.2 - бюджетным потребителям    тыс. куб. м 1,7

4.3 - прочим потребителям       тыс. куб. м 0,4

5 Численность всех работников основной деятельности на конец года чел. 2

ООО «Майский Водоканал» будет оказывать услуги в сфере холодного водоснабжения на территории с.п. Ново-Ивановское с 15.07.2014 года

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере водоотведения.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию меропри-

ятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

наименование показателя тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1 Установка фекального насоса 
СМ 80-50-200/4

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

27,77 Бесперебойное оказание 
услуг

- -

ИТОГО: 27,77 - -

Раздел 3. План мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса 
в сфере водоотведения.

3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

наименование ТЭР ед. изм. план 2013 план 2014 планируемое уменьшение объема

абсолютн. 
величина

в% к 2014 г.

электроэнергия тыс. кВт.ч. - 7,09 - -

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.)

 
3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

объекты вид используемо-
го тэр

ед. изм. V использования 
тэр в год

снижение использования тэр 
после реализации мероприя-

тий по энергосбережению

мероприятия по 
энергосбереже-

нию

ожидаемый 
экономический 
эффект, руб.

- - - - - - -

Раздел 4. Финансовые потребности  для реализации производственной программы в сфере водоотведения и источники ее финансирования.

№ 
п/п

Наименование Доход от реализации услуг 
(тыс. руб.)

Бюджетные средства (возмеще-
ние разницы в тарифах) тыс.руб. 

1 2 3 4

1 Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по 
установленному тарифу)

183,09 -

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства: 

27,77 -

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энер-
госбережение:

- -

ИТОГО: 210,86 -
      

Директор ООО "Майский Водоканал"                                                                                                                                     Е.В. Жилавый 

Приложение 3
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам
от 27 июня 2014 года № 15

Производственная программа
 в сфере холодного водоснабжения МП «Благоустройство и водоснабжение»

ПАСПОРТ
производственной программы  в сфере холодного водоснабжения МП «Благоустройство и водоснабжение»

Наименование 
программы

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения МП "Благоустройство и водо-
снабжение"

Основание для разработки Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Заказчик программы Администрация сельского поселения Урух

Основной разработчик программы МП "Благоустройство и водоснабжение"

Цели и задачи программы Обеспечение прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения в соответствии с 
требованиями, установленными техническими регламентами, нормативами и имеющимися про-

изводственными возможностями.

Срок реализации программы с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Перечень основных мероприятий Замена ветхих водопроводных труб Д 150мм - 400м, установка узлов учета на скважинах - 1 шт.

Исполнитель основных мероприятий МП "Благоустройство и водоснабжение"

Объемы и источники финансирова-
ния

Общий объем финансирования 1677,03 тыс.руб. за счет средств, предусмотренных на реализа-
цию услуг водоснабжения по тарифу на период  с 15.07.2014 года по 31.12.2014 года

Ожидаемый конечный результат 
реализации программы

Обеспечение деятельности предприятия по удовлетворению спроса и предложения на услуги в 
сфере холодного водоснабжения; повышение уровня обслуживания при оптимальных затратах

Контроль за выполнением програм-
мы

Контроль за выполнением программы осуществляется администрацией сельского поселения Урух 
в лице главы местной администрации Жамбеева Л.Ж.

 Раздел №1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества оказываемых  услуг в сфере холодного водоснабжения.

№ 
п/п

Показатели производственной деятельности Ед.изм.    Факт за три года, предшествую-
щих периоду (году) регулирования.

Величина показателя на 
период регулирования (с 

15.07.2014г. по 31.12.2014г.)
2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Количество: - скважин шт. 1 1 1 1

                     - каптажей шт. 1 1 1 1

2 Установленная производственная мощность насо-
сных станций

тыс.м3/сутки 1,5 1,5 1,5 1,5

3 Установленная пропускная способность очистных 
сооружений

тыс.м3/сутки

4 Установленная производственная мощность водо-
проводной сети

тыс.м3/сутки 1,5 1,5 1,5 1,5

5 Количество сооружений (резервуаров) для хране-
ния и запаса воды

шт. 1 1 1 1

6 Объем сооружений (резервуаров) для хранения воды тыс.м3 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Водонапорные башни шт. 1 1 1 1

8 Водозаборные колонки шт. - - - -

9 Подъем воды         тыс. куб. м 268,6 277,47 368,75 173,51

10 Объем воды, используемой на   собственные нужды            тыс. куб. м

11 Объем пропущенной воды через  очистные со-
оружения          

тыс. куб. м

12 Объем отпуска в сеть          тыс. куб. м 268,6 277,47 368,75 173,51

13 Объем потерь                  тыс. куб. м 49,8 55,2 73,75 28,92

14 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть       %     18,54% 19,89% 20,00% 20,00%

15 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по         
потребителям:                 

тыс. куб. м 218,8 222,27 295 144,59

15.1 - населению                 тыс. куб. м 206,8 210,27 283 138,59

15.2 - бюджетным потребителям    тыс. куб. м 12 12 12 6

15.3 - прочим потребителям       тыс. куб. м - - - -

16 Численность всех работников основной деятель-
ности на конец года

чел. 9 9 7 7

Тарифы установленные для МП «Благоустройство и водоснабжение» на 2014 год действуют с 15.07.2014 года по 31.12.2014 год  

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также по энергосбережению
 и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения.

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, 

тыс.руб.

Ожидаемый эффект

наименование показа-
теля

тыс.руб. %

1 2 3 4 5 6 7

1. Замена ветхих водопроводных 
труб Д 150мм - 400м 

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

239,89 Снижение потребления 
электроэнергии

9,38 3,91%

2 Установка узлов учета воды - 1 
шт.

с 15.07.2014г. по 
31.12.2014г.

22,00 Учет подъема воды - -

Итого 261,89 9,38

Раздел 3. План мероприятий  по энергосбережению и повышению энергоэффективности организации коммунального комплекса 
в сфере холодного водоснабжения.

 
3.1. Расчет объемов используемых энергоресурсов

наименование ТЭР ед. изм. годовое потребление тэр

план 2014 планируемое уменьшение объема

абсолютн. величина в% к 2014 г.

электроэнергия тыс. кВт.ч. 142,28 1,86 1,31%

 
3.2. Характеристики, параметры объектов, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов

объекты вид используемо-
го тэр

ед. изм. V использования 
тэр в год

снижение ис-
пользования тэр 
после реализа-

ции мероприятий 
по энергосбере-

жению

мероприятия по 
энергосбереже-

нию

ожидаемый 
экономический 
эффект, руб.

скважина электроэнергия т.Квт.ч. 142,28 1,86 установка узлов 
учета

9380

Раздел 4. Финансовые потребности  для реализации производственной программы 
в сфере холодного водоснабжения и источники ее финансирования.

№ 
п/п

Наименование Доход от реализации услуг 
(тыс. руб.)

Бюджетные средства (возмещение 
разницы в тарифах) тыс.руб. 

1 2 3 4

1 Текущие затраты: по регулируемым видам деятельности (по 
установленному тарифу)

1415,14 -

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам

 ПРИКАЗ №16

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике и тарифам, утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 года 
№ 56-ПП, приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Установить тариф на водоотведение согласно приложению 2 к на-

стоящему приказу.
3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действу-

ют с 15 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложениям 1-2. 
4. Признать утратившими силу с 15 июля 2014 года пункт 4 приложения 

№ 1 и пункт 2 приложения № 2 постановления Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 13 декабря 2013 года № 50 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение». 

5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель                                                            Т. КУЧМЕНОВ

                                            от 27 июня 2014 года 

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 

Приложение 1
к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам   
от 27 июня 2014 года № 16  

Тарифы на питьевую воду 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Тарифы на питьевую воду (рублей за 
1 кубический метр питьевой воды)

с 15.07.2014 по 31.12.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района)

13,83*

2 Муниципальное предприятие «Благоустройство и водоснабжение» (для потре-
бителей сельского поселения Урух Лескенского муниципального района)

11,60*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)
Приложение 2

к приказу Государственного комитета
 Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике и тарифам   
от 27 июня 2014 года № 16  

Тариф на водоотведение 
(для всех категорий потребителей)

№ п/п Наименование организации коммунального комплекса  Тариф на водоотведение (рублей за 1 куби-
ческий метр сточных вод)

с 15.07.2014 по 31.12.2014

1 Общество с ограниченной ответственностью «Майский Водоканал» (для потреби-
телей сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района)

11,00*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

2 Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектив-
ности производства: 

22,00 -

3 Затраты на реализацию мероприятий направленных на энер-
госбережение:

239,89 -

ИТОГО: 1677,03 -
      
Директор МП «Благоустройство и водоснабжение»                                                                                                                                   Б.Б. Ляужев 
     

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики ведущего специалиста-эксперта 
отдела прогнозирования и анализа в строительстве, начальника отдела планировки 
и застройки территории, ведущего специалиста-эксперта сектора правового обеспе-
чения, заведующего сектором по вопросам противодействия коррупции, начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства, начальника отдела коммунального 
хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства.

Для замещения должности  государственной гражданской службы ведущего специ-
алиста-эксперта отдела прогнозирования и анализа в строительстве устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса прохождения граж-
данской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; служебного 
распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и пери-
ферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, 
подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы начальника 
отдела планировки и застройки территории устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса 
прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных 
документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов 
в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посред-
ством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; 
служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной 
информацией; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями муниципальных образований, нормотворческой деятельности, пла-
нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 
конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения со-
временных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами 
управления проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы ведущего 
специалиста-эксперта сектора правового обеспечения устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; процесса прохождения граж-
данской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления; аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных ор-
ганах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; служебного 
распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной информацией; основ де-
лопроизводства; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: работы в сфере, соответствующей направлению 
деятельности структурного подразделения, осуществления экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, обеспечения выполнения поставленных руководством 
задач, эффективного планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 
деятельности в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и пери-
ферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, 
с электронными таблицами, с базами данных, подготовки презентаций, использования 
графических объектов в электронных документах, управления электронной почтой, 
подготовки деловой корреспонденции.

Для замещения должности  государственной гражданской службы заведующего 
сектором по вопросам противодействия коррупции устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских за-
конов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, основ управления и организации труда; делопроиз-
водства; процесса прохождения гражданской службы; норм делового общения; 
форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; 
аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей при-
менения современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области 
обеспечения информационной безопасности; служебного распорядка Минстроя 
КБР, порядка работы со служебной и секретной информацией; правил охраны 
труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными 
органами, представителями субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, нормотворческой деятельности, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования 
достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, под-
бора и расстановки кадров, пользования современной оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с 

информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, 
в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с 
базами данных, подготовки презентаций, использования графических объектов в 
электронных документах, управления электронной почтой, систематического по-
вышения профессиональных знаний, редактирования документации на высоком 
стилистическом уровне, своевременного выявления и разрешения проблемных 
ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса 
прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных 
документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов 
в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посред-
ством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; 
служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной 
информацией; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями муниципальных образований, нормотворческой деятельности, пла-
нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 
конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения со-
временных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами 
управления проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Для замещения должности  государственной гражданской службы начальника 
отдела коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, 
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, основ управления и организации труда; делопроизводства; процесса 
прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления; правовых аспектов в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); программных 
документов и приоритетов государственной политики в области ИКТ; правовых аспектов 
в сфере предоставления государственных услуг населению и организациям посред-
ством применения ИКТ; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; 
служебного распорядка Минстроя КБР, порядка работы со служебной и секретной 
информацией; правил охраны труда и пожарной безопасности.

К профессиональным навыкам: руководящей работы, оперативного принятия 
и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, взаимодействия с другими ведомствами, государственными органами, 
представителями муниципальных образований, нормотворческой деятельности, пла-
нирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых 
решений, стимулирования достижения результатов, требовательности, владения 
конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров, пользования современной 
оргтехникой и программными продуктами, стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и особенностей применения со-
временных ИКТ в государственных органах, управления электронной почтой, работы 
с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, 
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, с системами 
управления проектами, систематического повышения профессиональных знаний, 
редактирования документации на высоком стилистическом уровне, своевременного 
выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и соответствующие установленным квалификационным требованиям к вакантным 
должностям гражданской службы.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с 
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантным должностям граж-
данской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с приложением фотографии 

(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);

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

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
форма которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма которой утверждена Поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 
года № 237-ПП.

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

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 
дня со дня опубликования  объявления   по адресу: г.Нальчик, ул.им.И.Арманд, д. 43, 
каб. № 305 или № 303, с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. 

За справками обращаться по  телефонам: 40-92-00; 40-87-67, отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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(Продолжение на 8-й с.)

Информация для акционеров ОАО «Каббалкэнерго»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 

Кабардино-Балкарского открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации

Полное наименование и место 
нахождения общества:

Кабардино-Балкарское открытое акционерное 
общество энергетики и электрификации 

Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

Вид общего собрания:                                                        Годовое

Форма проведения собрания:                                           Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения собрания:                                               26 июня 2014 года

Место проведения собрания:                                            Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. 
Щорса, д. 6, ОАО «Каббалкэнерго»

Время начала регистрации:                                                            9 часов 00 минут 

Время окончания регистрации:                                                            10 часов 35 минут

Время открытия Общего собра-
ния:                                               

10 часов 00 минут   

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 минут

Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут

Дата составления протокола: 1 июля 2014 года

Председательствующий на Общем собрании: А.В. Раков, Председатель Совета дирек-
торов Общества.

Секретарь Общего собрания: А.Г. Рощина, секретарь Совета директоров Общества.                               
В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 

декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества 
– Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1. 
Уполномоченное лицо регистратора - Танделов Андрей Татушович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки 

и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной ко-

миссии Общества  в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Каббалкэнерго», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Обще-
ства по состоянию на 12 мая 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании, составляет 582 997 484.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 456 619 949, 
что составляет 78,323% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «Каббалкэнерго»  кворум имеется, Общее 
собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования и формулировки решений,  
принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших участие 
в голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными

0

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. 
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших участие в 
голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными

0

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. 
Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в годовом Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 61 498

Распределить на: Резервный фонд 3 075

                               Прибыль на развитие 0

                               Дивиденды 0

                               Погашение убытков прошлых лет 58 423

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших участие в 
голосовании)

«ЗА» 456 339 005 99,938

«ПРОТИВ» 280 944 0,062

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с при-
знанием бюллетеней недействительными

0

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

Наименование: тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 61 498

Распределить на: Резервный фонд 3 075

                              Прибыль на развитие 0

                              Дивиденды 0

                              Погашение убытков прошлых лет 58 423

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в годовом Общем 
собрании, по данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших участие 
в голосовании)

«ЗА» 456 339 005 99,938

«ПРОТИВ» 280 944 0,062

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными

0

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.

Вопрос №5.  Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня

4 080 982 388 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

3 196 339 643 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Совет директоров Общества  в  следующем составе:1

№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Хадзиев Алан Федорович Начальник отдела департамента Минэнерго России

2. Улигов Хажисмель Нахович Заместитель руководителя ТУ Росимущества  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

3. Эристова Ляна Ахмедовна Начальник управления и распоряжения государственной 
собственностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкар-
ской Республике

4. Раков Алексей Викторович Директор Департамента энергосбытовой деятельности 
и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

5. Кисляков Антон Михайлович Начальник управления обеспечения текущей деятель-
ности Юридического департамента ОАО «Россети»

6. Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Депар-
тамента корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

7. Саввин Юрий Александро-
вич

Заместитель начальника управления экономики ДЗО 
Департамента экономического планирования и бюдже-
тирования ОАО «Россети»

8. Рень Елена Викторовна Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров 
Управления акционерного капитала Департамента корпо-
ративного управления и взаимодействия с акционерами 
и инвесторами ОАО «Россети»

9. Аушев Артур Магометович Генеральный директор ОАО «Каббалкэнерго»

10. Лисавин Андрей Владими-
рович

Начальник управления реализации стратегии Департа-
мента стратегического развития ОАО «Россети»

---------------------------------------------------- 
1Согласно п.16.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» Совет директоров Общества определяется в 

количестве 7 (Семи) человек. 

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата «ЗА»

1. Хадзиев Алан Федорович 0 

2. Улигов Хажисмель  Нахович 1 551 123 

3. Эристова Ляна Ахмедовна 530 600 000 

4. Раков Алексей Викторович 443 929 853 

5. Кисляков Антон Михайлович 443 929 853 

6. Саух Максим Михайлович 444 345 338 

7. Саввин Юрий Александрович 443 929 853 

8. Рень Елена Викторовна 443 929 853 

9. Аушев Артур Магометович 443 929 856 

10. Лисавин Андрей Владимирович 0 

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными

193 914

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

  №  Ф.И.О. Должность  (на момент выдвижения кандидата)

1. Эристова Ляна 
Ахмедовна

Начальник управления и распоряжения государственной собствен-
ностью ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике

2. Раков Алексей 
Викторович

Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимо-
действия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»

3. Кисляков Антон 
Михайлович

Начальник управления обеспечения текущей деятельности Юри-
дического департамента ОАО «Россети»

4. Саух  Максим 
Михайлович

Начальник Управления корпоративных отношений Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и 
инвесторами ОАО «Россети»

5. Саввин Юрий 
Александрович

Заместитель начальника управления экономики ДЗО Департа-
мента экономического планирования и бюджетирования ОАО 
«Россети»

6. Рень Елена Вик-
торовна

Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления 
акционерного капитала Департамента корпоративного управления 
и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

7. Аушев Артур Ма-
гометович

Генеральный директор  ОАО «Каббалкэнерго»

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:2

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1. Афаунова  Елена 
Александровна  

Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ 
Росимущества  в Кабардино-Балкарской Республике

2. Юсупова  На-
талья Витальевна  

Ведущий специалист Территориального управления Росиму-
щества в Кабардино-Балкарской Республике

3. Кузнецова Елена 
Поликарповна  

Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления 
ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департа-

мента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

4. Кочкурова  Елена 
Витальевна  

Заместитель начальника Управления контроля и рисков Де-
партамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

5. Буняева  Мария 
Викторовна  

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 
и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и 

контроля ОАО «Россети»

6. Гусева  Елена 
Юрьевна  

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности 
и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и 

контроля ОАО «Россети»

7. Луковкина  Ирина 
Павловна  

Главный эксперт Управления контроля и рисков Департа-
мента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

_________________________________
2 Согласно п.20.1 Устава ОАО «Каббалкэнерго» количественный состав Ревизионной комиссии 

Общества составляет  5 (Пять) человек.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием голосования 

недействительным

Афаунова  Елена 
Александровна 

456 619 949 0 0 0

Юсупова  Наталья 
Витальевна 

76 108 646 0 380 511 303 0

Кузнецова Елена 
Поликарповна 

308 646 75 800 000 380 511 303 0

Кочкурова  Елена 
Витальевна 

380 792 247 75 800 000 0 27 702

Буняева  Мария 
Викторовна

380 819 949 75 800 000 0 0

Гусева  Елена 
Юрьевна 

380 511 303 76 080 944 0 27702

Луковкина  Ирина 
Павловна 

380 539 005 76 080 944 0 0

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№  Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)

1. Афаунова  Елена Алексан-
дровна 

Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля 
ТУ Росимущества  в Кабардино-Балкарской Республике

2. Кочкурова  Елена Витальев-
на  

Заместитель начальника Управления контроля и 
рисков Департамента внутреннего аудита и контроля 
ОАО «Россети»

3. Буняева  Мария Викторовна  Ведущий эксперт Управления ревизионной деятель-
ности и внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита и контроля ОАО «Россети»

4. Гусева  Елена Юрьевна  Ведущий эксперт Управления ревизионной деятель-
ности и внутреннего аудита Департамента внутреннего 
аудита и контроля ОАО «Россети»

5. Луковкина  Ирина Павловна  Главный эксперт Управления контроля и рисков Депар-
тамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Вопрос №7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что 
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».
Вопрос №8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что 
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос №9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голо-
сов

% (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюл-
летени для голосования не были сданы акционерами

0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Общества в новой редакции.
Вопрос №10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной 

комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня

582 997 484 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу

456 619 949 78,323%

Кворум имеется

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздер-

жался»):

Варианты голосования Число голосов % (от принявших уча-
стие в голосовании)

«ЗА» 456 619 949 100

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что 
бюллетени для голосования не были сданы акционерами

0

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
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I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях 

приватизации имущества, реквизиты указанного решения – Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям, распоряжение от 27 мая 2014 года № 62.

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 – 4 июля 2014 года.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 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 – 4 августа 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 – 19 августа 
2014 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, срок подведения итогов – в течении процедуры 
проведения аукциона.

9. Порядок ознакомления покупателей с настоящим информационным со-
общением, 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 предварительному со-
гласованию с Продавцом. Телефон для справочной информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ГАЗ 3102 2002 года выпуска, ПТС 07 НК 743151.
Начальная цена продажи – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей (5%).
Лот № 2 – ГАЗ 3102 2001 года выпуска, ПТС 52 КА 666893.
Начальная цена продажи – 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей (без НДС).ф
Сумма задатка – 6 000 (шесть тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 000 (три тысячи) рублей (5%).
Лот № 3 – ГАЗ 53Б 1983 года выпуска, ПТС 07 ЕЕ 303662.
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 5 000 (пять тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей (5%).
Лот № 4 – УАЗ 3303 1988 года выпуска, ПТС 07 МУ 773510.
Начальная цена продажи – 40 000 (сорок тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей (10%).
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей (5%).
Лот № 5 – УАЗ 315101 1988 года выпуска, ПТС 07 КС 112823.
Начальная цена продажи – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей (5%).
Лот № 6 – УАЗ 3151-01 1987 года выпуска, ПТС 07 НА 303628.
Начальная цена продажи – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 7 000 (семь тысяч) рублей (10%).
Шаг аукциона – 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей (5%).
Лот № 7 – ВАЗ 21074 2003 года выпуска, ПТС 63 КО 076666.
Начальная цена продажи – 40 000 (сорок тысяч) рублей (без НДС).
Сумма задатка – 4 000 (четыре тысячи) рублей 70 копеек (10%).
Шаг аукциона – 2 000 (две тысячи) рублей (5%).
Лот № 8 – ГАЗ 322132 2003 года выпуска, ПТС 07 НК 738772.
Начальная цена продажи – 63 853 (шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят 

три) рубля (без НДС).
Сумма задатка – 6 385 (шесть тысяч триста восемьдесят пять) рублей 30 

копеек (10%).
Шаг аукциона – 3 192 (три тысячи сто девяноста два) рубля 65 копеек (5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, 

которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными, с указанием 
соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина): имущество ранее на торги не выставлялось.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных 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 приватизации государственного и муниципального 
имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации ограничения участия в гражданских отношениях отдельных категорий 
физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он обязан осу-
ществить 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 возлагается на Пре-
тендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном раз-
мере 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 4 августа 2014 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. 
Условия договора о задатке, определены Продавцом как условия договора при-
соединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, явля-
ется выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 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 по-
дать только одну заявку (лично или через своего полномочного представителя), а 
в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений о цене 
государственного имущества только одно предложение о цене имущества, про-
даваемого 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 информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журна-
ле приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и време-
ни 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 комплектом требу-
емых 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 пре-
тендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания 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 юридического 
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 личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление 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 отдель-
ные 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 прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и до-
кументы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет документов.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие 

подчистки, приписки, иные не оговоренные в них исправления. Исправления, 
внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших. Если документ 
оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены 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 информационном со-

общении о проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претендентов 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 по-

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении (за исключением предложений о цене государствен-
ного 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 сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой счет Про-
давца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки передается отделом 
бухгалтерского учета и отчетности в отдел организации и проведения торгов в 
день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме прово-
дится 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 информаци-
онном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аук-
циона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем про-
давца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук-
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. Каждая последующая 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, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет 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, на-
зывает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими членами 
Единой комиссии по проведению торгов, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В 
этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъем-
ки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии 
с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 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 признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победи-
телю 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, признается несо-
стоявшимся.

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 утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются 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 следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 
072501001, УФК по КБР (Госкомимущество 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, реквизиты Договора. Зада-
ток, 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 соответствии 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 поступлении 
средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи. Оплата 
услуг регистратора в полном объеме возлагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются 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: ______________, именуемый (-ая, -ое) далее Претен-
дент, 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 законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, и 
выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его 
проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Государственным 
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, корреспондент-
ский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), идентификационный 
номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в установленных действующим за-
конодательством 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 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИобъявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы консультанта отдела экономического 
анализа и целевых инвестиционных программ Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности консультанта отдела экономического 
анализа и целевых инвестиционных программ Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  
устанавливаются следующие квалификационные требования:

к образованию: высшее образование; 
к стажу работы: стаж работы  на старших должностях государствен-

ной  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 Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации  и Кабардино-Балкарской Республики, 
структуру исполнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, регламент Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, служебный распорядок Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, основы 
организации прохождения государственной гражданской службы, по-
рядок 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, учреждениями, 
организациями, гражданами, разрабатывать план конкретных действий 
по выполнению поручений руководителя, оперативно принимать и ре-
ализовывать решения, владеть навыками межличностных отношений, 
уметь управлять временем, анализировать, владеть навыками делового 
письма, уметь пользоваться  современной компьютерной и оргтех-
никой, 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 указанной вакантной   должности 
государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием квалификационным требованиям к указанной  должности 
гражданской службы, а также в связи  с ограничениями, установлен-
ными законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и ее 

прохождения.
 Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-

датов на указанную должность государственной  гражданской службы 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики,  их соответствия квалификационным требованиям 
к соответствующей  должности. Конкурс проводится в форме индиви-
дуального собеседования.

 Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие 
в конкурсе:

 личное заявление;
 собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

(размер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правитель-
ства 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 образо-
вании, 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, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую службу или ее про-
хождению (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским учреждением, 
имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и 
«психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, форма которой утверждена  постановлением Правительства 
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-Бал-
карской 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 деятельности 
должны быть заверены нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы).

Документы для участия в конкурсе  представляются  в Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, 
ул. Мечникова, дом  130а, Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства 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

объявляет конкурс на проведение отбора кандидатов для включения 
в резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики. 

К претендентам предъявляются следующие требования:
высшее профессиональное образование; 
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 3-х лет; 
владение иностранным языком (предпочтительно); 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, нормативных правовых актов Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики применительно к направлениям деятельности министерства;

структуры и полномочий органов государственной власти и местно-
го самоуправления Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы 
с применением автоматизированных средств управления;

правил делового этикета, основ прохождения государственной службы.
Кандидат должен владеть:
навыками:
постановки стратегических и тактических целей, организации и обе-

спечения их достижения;
оперативного принятия и реализации управленческих решений;
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 

поставленных задач;
контроля исполнения поручений;
систематизации и структурирования информации, работы с различ-

ными источниками информации;
анализа и прогнозирования, эффективного планирования работы;
ведения деловых переговоров, публичного выступления;
владения приёмами межличностных отношений и мотивации под-

чинённых, стимулирования достижения результатов;
делегирования полномочий подчиненным;
организации работы по эффективному взаимодействию с предста-

вителями других государственных органов;

ведения деловой переписки, подготовки служебных документов;
компьютерной техникой, а также необходимым программным обе-

спечением.
К участию в конкурсном отборе допускаются следующие граждане 

Российской Федерации:
специалисты - управленческие кадры высшего и среднего звена, 

рекомендованные организациями народного хозяйства, учреждения-
ми, организациями, общественными объединениями, учреждениями 
высшего профессионального образования;

государственные гражданские и муниципальные служащие, реко-
мендованные соответственно исполнительным органом государственной 
власти или администрацией муниципального района (городского округа).

Граждане не допускаются к участию в конкурсе в связи с несоот-
ветствием установленным квалификационным требованиям, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе, для поступления на 
государственную гражданскую службу и её прохождения.

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

3x4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа;
копия документа о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении учёной степени, учёного звания;

копия трудовой книжки.
Копии документов заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы).
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ных причин являются основанием для отказа гражданину в их приёме.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, кабинет 377, с 
9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
40-87-58.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение должности директора   государственного 
казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-
юношеская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по 
легкой атлетике, спортивной гимнастике и плаванию», расположен-
ного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юношеская 
спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по легкой 
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию» является развитие 
легкой атлетики, спортивной гимнастики и плавания, а также рас-
ширение возможностей в подготовке спортивного резерва и спор-
тсменов высокого класса по легкой атлетике, спортивной гимнастике 
и плаванию.

Для замещения должности директора государственного казенно-
го  учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Детско-юноше-
ская спортивная школа Кабардино-Балкарской Республики по легкой 
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (по форме установленной 
постановлением Правительства КБР от 13 марта 2013 года № 82-ПП). 

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 4 
июля по 3 августа 2014 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 
4 этаж, отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
74-36-95.
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Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение должности директора   государствен-
ного казенного учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик», 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. им. 2-ой Таманской 
дивизии, 35.

Основной деятельностью государственного казенного учрежде-
ния «Спортивный комплекс «Нальчик» является проведение раз-
личных спортивных мероприятий, мероприятий  по оздоровлению 
населения и подготовке спортивного резерва республики.

Для замещения должности директора государственного казенно-
го учреждения «Спортивный комплекс «Нальчик» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее на-
правлению деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-

графией (3х4);

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

- копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;

- в письменной и электронной форме сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (по форме установленной 
постановлением Правительства КБР от 13 марта 2013 года № 82-ПП). 

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 4 июля 
по 3 августа 2014 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства, ежедневно 
с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более подробную ин-
формацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-36-95.
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