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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека, утвержденный Указом Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июля 2014 г. № 148-УГ «О Комиссии при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека», следующие 
изменения:

а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Дзасежев Х.О. - председатель Духовного управления мусульман 

Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
Ногеров А.М. - исполнительный директор автономной некоммер-

ческой организации «Достояние республики» (по согласованию);

б) наименование должности Битокова В.М. изложить в следующей 
редакции: «Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель Комиссии)»;

в) наименование должности Сижажева А.С. изложить в следу-
ющей редакции: «председатель правления Кабардино-Балкарской 
республиканской детско-молодежной общественной организации 
волонтеров «Помоги ближнему» (по согласованию)»;

г) исключить из состава Комиссии Байдаева Д.М.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 января 2015 года, № 9-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 

утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2014 г. № 148-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования системы государственного премиро-
вания за достижения в области литературы и искусства постановляю:

1. Учредить пять Государственных премий Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства в размере 1 млн рублей 
каждая и присуждать их один раз в три года начиная с 2016 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства.

3. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства.

4. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства;

состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в об-

ласти литературы и искусства.
5. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
разработать и представить на утверждение описание и рисунок 

почетного знака лауреата Государственной премии Кабардино-Бал-
карской Республики в области литературы и искусства (далее – Го-
сударственная премия), образцы бланка удостоверения к почетному 
знаку лауреата Государственной премии и бланка диплома лауреата 
Государственной премии;

обеспечить выделение из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики средств на финансирование расходов, связан-
ных с учреждением Государственной премии, а также с их выплатой.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 января 2015 года, № 10-УГ

О Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

о Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства

1. Государственная премия Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства (далее – Государственная премия) 
является высшим признанием заслуг деятелей культуры перед обще-
ством и Кабардино-Балкарской Республикой.

Один раз в три года присуждаются пять Государственных премий.
2. Государственная премия присуждается за значительный вклад 

в развитие культуры, выразившийся в создании особо значимых ли-
тературных произведений и творческих работ.

3. Государственная премия присуждается Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

Предложения о присуждении Государственной премии представля-
ются Советом при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Госу-
дарственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства (далее – Совет).

4. Государственная премия состоит из денежного вознагражде-
ния, диплома, почетного знака лауреата Государственной премии и 
удостоверения к нему.

5. Государственная премия носит персональный характер и при-
суждается, как правило, одному соискателю. Если решающая роль в 
достижении принадлежит нескольким лицам, Государственная пре-
мия может быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не 
более чем из восьми человек. В этом случае денежное вознагражде-
ние делится поровну между лауреатами Государственной премии, а 
диплом, почетный знак и удостоверение к нему вручаются каждому 
из лауреатов.

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых 
результатов, Государственная премия может быть присуждена лау-
реатам повторно.

В случае смерти лица после его выдвижения на соискание Государ-
ственной премии допускается присуждение Государственной премии 
посмертно. Диплом и почетный знак награжденного посмертно или 
умершего лауреата передаются или оставляются его семье как память, 
а денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если среди соискателей Государственных премий не 
окажется достойных их присуждения либо если число соискателей 
будет меньше количества присуждаемых Государственных премий, 
Государственные премии соответственно не присуждаются или при-
суждаются в меньшем количестве.

6. Лицам, удостоенным Государственных премий, присваиваются 
почетные звания «Лауреат Государственной премии Кабардино-Бал-
карской Республики в области литературы и искусства».

7. В случае утраты диплома, почетного знака лауреата Государствен-
ной премии либо удостоверения к нему по решению Совета лауреату 
могут быть выданы их дубликаты.

8. Выдвижение кандидатур на соискание Государственной премии 
осуществляется творческими союзами, органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления, общественными и иными организациями.

9. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание 
Государственной премии, подготавливает письменное представле-
ние, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или 
род занятий, почетное звание (при наличии) соискателя, его вклад в 
развитие культуры с учетом критериев, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Положения, а также сведения о наличии премий, призов 
и иных наград, свидетельствующих о признании его творческих работ.

К представлению прилагаются опубликованные или обнародован-
ные иным способом творческие работы, за которые лица выдвигаются 
на соискание Государственных премий.

Представления на соискателей Государственной премии и прилага-
емые к ним материалы направляются в Совет и подлежат регистрации 
в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

10. Сроки подачи представлений на соискателей Государственных 
премий и прилагаемых к ним материалов, требования, предъявляемые 
к их оформлению, определяются Советом. Указанная информация 
вместе с объявлением о начале приема документов на соискание 
Государственных премий публикуется в печати.

11. Представления на соискателей Государственной премии и 
прилагаемые к ним материалы, содержащие информацию с ограни-
ченным доступом, вносятся и рассматриваются с учетом положений 
законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 
распространения и доступа к указанной информации.

12. По окончании приема представлений на соискателей Государ-
ственных премий представления и прилагаемые к ним материалы 
предварительно рассматриваются в порядке, установленном Советом, 
на предмет соблюдения установленных настоящим Положением 
условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков подачи пред-
ставлений, а также требований к оформлению представлений и при-
лагаемых к ним материалов.

13. Для оценки значимости творческой работы соискателя, его 
соответствия критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящего 
Положения, Советом могут привлекаться независимые экспертные 
организации или отдельные эксперты.

14. Государственная премия вручается Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики в торжественной обстановке.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 10-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 10-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государ-
ственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства (далее – Совет) является совещательным 
органом при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным 
для рассмотрения вопросов, касающихся присуждения Государствен-
ных премий Кабардино-Балкарской Республики в области литературы 
и искусства (далее – Государственные премии).

2. Совет осуществляет следующие функции:
устанавливает сроки подачи представлений на соискателей Го-

сударственных премий и прилагаемых к ним материалов, а также 
требования к их оформлению;

рассматривает материалы и документы соискателей Государствен-
ных премий, организует проведение их экспертизы;

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики предложе-
ния о присуждении Государственных премий.

3. Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций;

привлекать к работе Совета представителей органов государствен-
ной власти, общественных объединений;

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

4. Совет формируется в составе председателя Совета, его заме-
стителей, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в 
его работе на общественных началах.

Членами Совета могут являться деятели культуры, представители 
творческих союзов, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных и иных организаций.

Состав Совета утверждается Главой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

5. Заседания Совета проводит председатель Совета или по его по-
ручению один из заместителей председателя Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее двух третей членов Совета.

6. Обсуждение представлений на соискателей Государственных 
премий и прилагаемых к ним материалов происходит открыто, путем 
свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый 
член Совета.

Соискатели, рекомендуемые Советом к присуждению Государствен-
ных премий, определяются на заседании Совета путем голосования.

К присуждению Государственной премии рекомендуется соис-
катель, получивший не менее двух третей голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании.

В случае если по результатам первого тура голосования число 
соискателей, получивших не менее двух третей голосов, окажется 
больше, чем количество Государственных премий, по кандидатурам 
таких соискателей проводится второй тур голосования. По результатам 
второго тура голосования к присуждению Государственной премии 
рекомендуются соискатели, получившие наибольшее (в порядке убы-
вания) число голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 
по отношению к другим соискателям.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и представляется Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Организационное обеспечение деятельности Совета осущест-
вляется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
связанной с изготовлением диплома, почетного знака лауреата Госу-
дарственной премии и удостоверения к нему, их дубликатов, а также 
с организацией вручения Государственных премий, осуществляется 
Управлением делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 10-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Жанатаев С.А. - заместитель Председателя Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Совета, по согласованию)

Опрышко О.Л. - член Союза писателей Российской Федерации (за-
меститель председателя Совета, по согласованию)

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры, председатель правления Союза кине-
матографистов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки – Института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Зумакулова Т.М. - народный поэт Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Карчаева А.Х. - заместитель министра культуры Кабардино-Бал-

карской Республики (секретарь Совета)
Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Котляров В.Н. - главный редактор «Издательства М. и В. Котляро-

вых» (по согласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Логоватовский Ю.С. - председатель правления Кабардино-Бал-

карской региональной организации Союза архитекторов Российской 
Федерации (по согласованию)

Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Темирканов Г.Ж. - председатель Кабардино-Балкарского респу-
бликанского отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» (по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Фирова М.Д. - председатель правления Союза театральных деяте-

лей Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях совершенствования системы государственного премиро-
вания за достижения в области науки и техники постановляю:

1. Учредить две Государственные премии Кабардино-Балкарской 
Республики в области науки и техники в размере 1 млн рублей каждая 
и присуждать их один раз в три года начиная с 2016 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники.

3. Образовать Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в 
области науки и техники.

4. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в 
области науки и техники;

состав Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти науки и техники.

5. Упразднить Комиссию при Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по Государственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики.

6. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
разработать и представить на утверждение описание и рисунок 

почетного знака лауреата Государственной премии Кабардино-Балкар-
ской Республики в области науки и техники (далее – Государственная 
премия), образцы бланка удостоверения к почетному знаку лауреата 
Государственной премии и бланка диплома лауреата Государственной 
премии;

обеспечить выделение из республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики средств на финансирование расходов, связан-
ных с учреждением Государственной премии, а также с их выплатой.

7. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 28 апреля 

2002 г. № 51 «О Государственных премиях Кабардино-Балкарской 
Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 31 марта 
2006 г. № 38-УП «Об утверждении состава Комиссии при Президенте 
Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 г. 
№ 7-УГ «О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 апреля 2002 г. № 51 «О Государственных 
премиях Кабардино-Балкарской Республики» и Положение о Государ-
ственных премиях Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
этим Указом»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 
г. № 8-УГ «О Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 25 апреля 2014 г. 
№ 96-УГ «Об утверждении состава Комиссии при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по Государственным премиям Кабардино-
Балкарской Республики».

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 января 2015 года, № 11-УГ

О Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

1. Государственная премия Кабардино-Балкарской Республики в 
области науки и техники (далее – Государственная премия) является 
высшим признанием заслуг деятелей науки перед обществом и Ка-
бардино-Балкарской Республикой.

Один раз в три года присуждаются две Государственные премии.
2. Государственная премия присуждается:
за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и 

технических наук, соответствующий уровню передовых достижений и 
способствующий социально-экономическому развитию Кабардино-
Балкарской Республики;

за разработку и внедрение принципиально новых ресурсосбере-
гающих и экологически чистых технологий и техники, прогрессивных 
материалов, машин и механизмов, которые по своим показателям 
находятся на уровне лучших мировых аналогов;

за выдающиеся производственные результаты, полученные на 
основе широкого внедрения достижений науки и техники и обеспечи-
вающие высокую производительность труда, создание качественно 
новых видов продукции.

3. Государственная премия присуждается Главой Кабардино-Бал-
карской Республики.

Предложения о присуждении Государственной премии представля-
ются Советом при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Госу-
дарственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и техники (далее – Совет).

4. Государственная премия состоит из денежного вознагражде-
ния, диплома, почетного знака лауреата Государственной премии и 
удостоверения к нему.

5. Государственная премия носит персональный характер и при-
суждается, как правило, одному соискателю. Если решающая роль в 
достижении принадлежит нескольким лицам, Государственная премия 
может быть присуждена коллективу соискателей, состоящему не более 
чем из трех человек. В этом случае денежное вознаграждение делится 
поровну между лауреатами Государственной премии, а диплом, по-
четный знак и удостоверение к нему вручаются каждому из лауреатов.

В исключительных случаях, при наличии новых, особо значимых 
результатов, Государственная премия может быть присуждена лау-
реатам повторно.

В случае смерти лица после его выдвижения на соискание Государ-
ственной премии допускается присуждение Государственной премии 
посмертно. Диплом и почетный знак награжденного посмертно или 
умершего лауреата передаются или оставляются его семье как память, 
а денежное вознаграждение передается по наследству в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

В случае если среди соискателей Государственных премий не 
окажется достойных их присуждения либо если число соискателей 
будет меньше количества присуждаемых Государственных премий, 
Государственные премии соответственно не присуждаются или при-
суждаются в меньшем количестве.

6. Лицам, удостоенным Государственных премий, присваиваются 

почетные звания «Лауреат Государственной премии Кабардино-Бал-
карской Республики в области науки и техники».

7. В случае утраты диплома, почетного знака лауреата Государ-
ственной премии либо удостоверения к нему по решению Совета 
лауреату могут быть выданы их дубликаты.

8. Выдвижение кандидатур на соискание Государственной пре-
мии осуществляется научными организациями и учреждениями, 
образовательными организациями высшего образования, органа-
ми государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями.

9. Лицо, выдвигающее кандидатуру (кандидатуры) на соискание 
Государственной премии, подготавливает письменное представле-
ние, в котором указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, гражданство, место работы или 
род занятий, ученая степень, ученое звание, почетное звание (при их 
наличии) соискателя, его вклад в развитие науки с учетом критериев, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, а также сведения 
о наличии премий, призов и иных наград, свидетельствующих о при-
знании его научных работ.

К представлению прилагаются опубликованные или обнародован-
ные иным способом научные работы, за которые лица выдвигаются 
на соискание Государственных премий.

Представления на соискателей Государственной премии и прилага-
емые к ним материалы направляются в Совет и подлежат регистрации 
в Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

10. Сроки подачи представлений на соискателей Государственных 
премий и прилагаемых к ним материалов, требования, предъявляемые 
к их оформлению, определяются Советом. Указанная информация 
вместе с объявлением о начале приема документов на соискание 
Государственных премий публикуется в печати.

11. Представления на соискателей Государственной премии и 
прилагаемые к ним материалы, содержащие информацию с ограни-
ченным доступом, вносятся и рассматриваются с учетом положений 
законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 
распространения и доступа к указанной информации.

12. По окончании приема представлений на соискателей Государ-
ственных премий представления и прилагаемые к ним материалы 
предварительно рассматриваются в порядке, установленном Советом, 
на предмет соблюдения установленных настоящим Положением 
условий и процедуры выдвижения кандидатур, сроков подачи пред-
ставлений, а также требований к оформлению представлений и при-
лагаемых к ним материалов.

13. Для оценки значимости научной работы соискателя, его соответ-
ствия критериям, предусмотренным пунктом 2 настоящего Положения, 
Советом могут привлекаться независимые экспертные организации 
или отдельные эксперты.

14. Государственная премия вручается Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики в торжественной обстановке.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 11-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 11-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

1. Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государ-
ственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 
науки и техники (далее – Совет) является совещательным органом 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики, образованным для 
рассмотрения вопросов, касающихся присуждения Государственных 
премий Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники 
(далее – Государственные премии).

2. Совет осуществляет следующие функции:
устанавливает сроки подачи представлений на соискателей Государ-

ственных премий и прилагаемых к ним материалов, а также требования 
к их оформлению;

рассматривает материалы и документы соискателей Государствен-
ных премий, организует проведение их экспертизы;

представляет Главе Кабардино-Балкарской Республики предложе-
ния о присуждении Государственных премий.

3. Совет имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию и материалы от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, общественных объединений, научных 
и других организаций;

привлекать к работе Совета представителей органов государствен-
ной власти, научных и образовательных организаций, средств массовой 
информации, общественных объединений;

привлекать в установленном порядке для осуществления инфор-
мационно-аналитических и экспертных работ научные и образова-
тельные организации, а также ученых и специалистов, в том числе на 
договорной основе.

4. Совет формируется в составе председателя Совета, его заме-
стителей, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в 
его работе на общественных началах.

Членами Совета могут являться представители научных и обра-
зовательных организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, обще-
ственных и иных организаций.

Состав Совета утверждается Главой Кабардино-Балкарской Республики.
5. Заседания Совета проводит председатель Совета или по его по-

ручению один из заместителей председателя Совета.
Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-

ствуют не менее двух третей членов Совета.
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6. Обсуждение представлений на соискателей Государственных 
премий и прилагаемых к ним материалов происходит открыто, путем 
свободного обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый 
член Совета.

Соискатели, рекомендуемые Советом к присуждению Государствен-
ных премий, определяются на заседании Совета путем голосования.

К присуждению Государственной премии рекомендуется соис-
катель, получивший не менее двух третей голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании.

В случае если по результатам первого тура голосования число 
соискателей, получивших не менее двух третей голосов, окажется 
больше, чем количество Государственных премий, по кандидатурам 
таких соискателей проводится второй тур голосования. По результатам 
второго тура голосования к присуждению Государственной премии 

рекомендуются соискатели, получившие наибольшее (в порядке убы-
вания) число голосов членов Совета, присутствующих на заседании, 
по отношению к другим соискателям.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и представляется Главе 
Кабардино-Балкарской Республики.

7. Организационное обеспечение деятельности Совета осущест-
вляется Министерством образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, 
связанной с изготовлением диплома, почетного знака лауреата Госу-
дарственной премии и удостоверения к нему, их дубликатов, а также 
с организацией вручения Государственных премий, осуществляется 
Управлением делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 января 2015 г. № 11-УГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области науки и техники

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики – министр образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Малкандуев Ю.А. - проректор по инновационной работе федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (заместитель пред-
седателя Совета, по согласованию)

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

Азикова С.Г. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодежной политике 
(по согласованию)

Берикетов А.С. - председатель совета директоров технопарка 
«Телемеханика», генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственная фирма «Теплосервис» 
(по согласованию)

Бисчоков Р.М. - проректор по научной и инновационной работе 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
(по согласованию)

Губашиев З-Г.А. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Дзамихов К.Ф. - исполняющий обязанности директора федераль-
ного государственного бюджетного учреждения науки – Института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Дроздов И.П. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Иванов П.М. - председатель федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки – Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - исполняющий обязанности ректора федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Сохроков Х.Х. - председатель общественного совета при Министер-
стве образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Тапасханов В.О. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Высокогорный геофизический институт» Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (по согласованию)

Устова Д.А. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 9-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 4 постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 23 июля 2014 г. № 159-ПП «О создании 
Республиканского центра патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе» изменение, заменив слова 
«заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Фирова Р.Б.» словами «заместителя Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики – министра образова-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
Емузову Н.Г.».

2. В состав совета Республиканского центра патриотического вос-
питания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе (далее 
– Центр), утвержденный указанным постановлением:

а) включить следующих лиц: 
Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-

сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя совета 
Центра)

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 

Мирзоев Х.Х. - начальник отделения подготовки граждан к военной 
службе военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию) 

Рахаев Б.М. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Ульбашев И.Х. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Хуштов А.В. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики;
б) указать новую должность следующих членов совета Центра:
Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики – министр образования, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
совета Центра)

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики;

в) исключить из состава совета Центра Афаунова А.М., Ашинова 
Ю.И., Гергокова Д.Б., Жанатаева С.А., Мусукова А.Т., Фирова Р.Б., 
Харламова Е.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 июля 2014 г. № 159-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 10-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемые:
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 

Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2015-2017 годы;

титульный список объектов строительства и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них на 2015-2016 годы;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на 2015-2017 годы;

титульный список объектов ремонта искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
на 2015-2017 годы;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы;

перечень объектов, по которым имеется кредиторская за-
долженность за выполненные работы на объектах дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 
1 января 2015 г.

2. Управлению дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

обеспечить выполнение установленных на 2015-2017 годы заданий 
по вводу в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них;

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике информацию о вводе мощностей, объемах выполненных работ 
и объемах финансовых средств, направляемых в 2015-2017 годах на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
обеспечить финансирование расходов согласно распределению 
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований на 
2015-2017 годы.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Литовченко Т.В.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2015-2017 годах

2 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и 
искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)»

 780,530 780,530   

3 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных 
сооружений на них  

 4 784,525 4 784,525 50 118,141 0,000 

4 Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

 231 550,562 231 550,562 240 000,000 246 417,890 

5 Ремонт искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах общего 
пользования  регионального значения 

 12 716,022 12 716,022 37 396,795 17 199,030 

6 Ремонт подъездных дорог к кладби-
щам 

 20 378,199 20 378,199   

7 Восстановление и содержание линий 
электроосвещения и светофорных объ-
ектов на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения в 
населенных пунктах Кабардино-Балкар-
ской Республики 

 9 000,000 9 000,000 19 927,451 55 912,875 

8 Нормативное содержание автомо-
бильных дорог общего пользования  
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них 

 318 893,644 318 893,644 306 530,874 313 295,974 

9 Проектные и изыскательские работы 
по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них 

 38 841,765 38 841,765 29 953,613 30 470,205 

10 Перечень объектов, по которым име-
ется кредиторская задолженность 
за выполненные работы на объектах 
дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, по состоянию на     
1 января 2015 г.

 399 275,347 399 275,347 

11 Компенсация ущерба федерально-
му государственному бюджетному 
учреждению «Национальный парк  
«Приэльбрусье»

 24 634,400 24 634,400 

12 Предоставление субсидий местным 
бюджетам на  строительство (рекон-
струкцию), проектирование, капи-
тальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

13 Предоставление субсидии на  строи-
тельство внутрипоселкового автодо-
рожного перехода через р. Жемталин-
ка в с.Жемтала

 23 873,500 23 873,500   

14 Разработка отраслевой автоматизи-
рованной системы информационного 
обеспечения управления сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики (1 этап)

 28 689,776 28 689,776   

15 Паспортизация, кадастровый учет, 
диагностика и проведение экспертизы

 983,976 983,976   

16 Организация  технического и экологи-
ческого обследования,  охрана окружа-
ющей среды, другие непредвиденные 
затраты, связанные с обеспечением 
нормального функционирования до-
рожной сети

 50,000 50,000   

17 Уплата налога на имущество организа-
ции в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения 

 140 000,000 140 000,000 140 000,000 140 000,000 

18 Резерв средств на финансирование 
работ по ремонту региональных ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся раз-
рушению в результате обстоятельств 
непреодолимой силы

 20 000,000 20 000,000 20 000,000 30 000,000 

19 Нераспределенный резерв    310 077,800 404731,600

ВСЕГО: 103 271,800 1 603 126,400 1 706 398,200 1 850 559,900 1 934 582,800 

Остатки неиспользованных бюджетных 
ассигнований целевого бюджетного до-
рожного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики за 2012-2014 годы 

    

1 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

 585 638,991 585 638,991   

2 Ремонт подъездных дорог к кладби-
щам 

 30 000,000 30 000,000   

3 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального значения и искусственных 
сооружений на них  

 236 355,709 236 355,709   

4 Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных из федерального бюд-
жета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики 
для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и 
содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

 217 925,500 217 925,500   

5 Проценты за пользование бюджетны-
ми кредитами

 7 318,060 7 318,060   

6 Проведение оценки уязвимости ис-
кусственных сооружений на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального значения

 450,000 450,000   

7 Нераспределенный резерв  327 878,800 327 878,800   

 Всего  1 405 567,060 1 405 567,060   

 ИТОГО 103 271,800 3 008 693,460 3 111 965,260 1 850 559,900 1 934 582,800 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. № 10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Виды работ Сроки вы-
полнения 

работ 

Мощность 
(по проектно-
сметной доку-

ментации)

Сметная 
стоимость

Стоимость в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

Подлежит выполнению до 
конца строительства с на-

чала текущего года (в ценах 
соответствующих лет)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

км,
пог. м

тыс. рублей тыс. рублей км,
пог. м

тыс. рублей объем фи-
нансирова-
ния, всего, 
тыс. рублей

объем финансирования, тыс. рублей км,
пог.м

квартал

субсидии из 
федерального 

бюджета

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

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

ВСЕГО, 2015-2017 годы
 

 171,842
-

4359023,784 4338492,571 147,883
-

4195322,138 1675836,936 103271,800 1572565,136 71,324
- 

2015 год

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

 

 18,724
-

829024,384 808494,271 18,724
-

782515,523 382726,484 103271,800 279454,684 18,724 
-

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. № 10-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики 

по видам  расходов и источникам финансирования на 2015-2017 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Виды расходов Лимит на 2015 год,                           
тыс. рублей

Всего, тыс. 
рублей

Лимит               
на 2016 год, тыс. 

рублей

Лимит на 2017 
год, тыс. рублей

субсидии  
из феде-
рального 
бюджета

средства республи-
канского  бюджета 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусствен-
ных сооружений на них

103 271,800 278 674,154 381 945,954 646 555,226 646 555,226 



(Продолжение на 4-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария6 февраля 2015 года 3
1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания (1 

пусковой комплекс)
реконструк-

кция
2014-2015 

годы
10,2

-
223700,810 192 882,429 10,2

-
169 309,353 169 309,353 103 271,800 66 037,553 10,2

-
IV

2 Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья - Герпегеж км 10+132 - км 
15+632 (1 пусковой комплекс км 10+132 - км 13+132)

реконструк-
кция

 2014-2015 
годы

3,0
-

 93638,130  84 602,778 3,0
-

 84 015,231  84 015,231  84 015,231 3,0
-

 IV

3 Реконструкция автодороги Вольный аул - Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 
15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632)

 реконструк-
кция

 2015 год 2,5
-

 315984,769  315 984,77 2,5
-

 315 984,769  84 000,000  84 000,000 2,5
-

 IV

4 Строительство и реконструкция автодороги Голубые озера - В. Голубые озера 
для обеспечения транспортной доступности к звену автотуристского кластера 
«Зарагиж» в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики 

строитель-
ство и рекон-

струкция

2015 год  3,024
-

193102,020 212 425,64 3,024
-

212 425,640 44 621,370  44 621,370 3,024
-

IV

5 Дополнительные работы по объекту «Строительство автодороги Кисловодск – 
Долина Нарзанов – Джилы Су – Эльбрус, в том числе реконструкция автодороги 
Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус» (дополнительные работы по кюветам, 
укреплению откосов земляного полотна, площадке отдыха)

 2014-2015 
годы

- 2598,655 2 598,655 - 780,530 780,530 780,530 - III

2016 год

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

 

 76,559
-

 1764999,700  1764999,150 52,600
-

 1647807,465  646555,226  0,000  646555,226  -

1 Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с РСО-Алания (2 
пусковой комплекс)

реконструк-
ция

 2016-2017 
годы

10,000
-

 214215,470  214 215,470  10,000  97 023,785  117 107,735 -  117 107,735 -

2 Реконструкция автодороги Новопавловск –Прохладный – Моздок реконструк-
ция

 2016-2017 
годы

 16,500
-

 192047,570  192 047,570 16,500  192 047,570  95 023,785  -  95 023,785  -  

3 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 реконструк-
ция

2016-2017 
годы

26,100
-

459840,550 459 840,000 26,100 459 840,000 217 856,382 - 217 856,382 -  

4 Реконструкция автодороги Чегем Второй - Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через 
р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108) 

реконструк-
ция

 2016-2018 
годы

23,959
-

898896,110 898 896,110 23,959 898 896,110 216 567,324 - 216 567,324 -  

2017 год

Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных сооружений на них

 

 76,559
-

 1764999,700  1764999,150 76,559
-

 1764999,150  646555,226  0,000  646555,226  52,600
-

1 Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с РСО-Алания (2 
пусковой комплекс)

реконструк-
ция

 2016-2017 
годы

10,000
-

 214215,470  214 215,470 10,000
-

 214 215,470  97 107,735 -  97 107,735 10,000
-

 IV

2 Реконструкция автодороги Новопавловск – Прохладный – Моздок реконструк-
ция

 2016-2017 
годы

16,500
-

 192047,570  192 047,570 16,500
-

 192 047,570  97 023,785  -  97 023,785 16,500
-

 IV

3 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 реконструк-
ция

 2016-2017 
годы

26,100
-

 459840,550  459 840,000 26,100
-

 459 840,000  241 983,618  -  241 983,618 26,100  IV

4 Реконструкция автодороги Чегем Второй – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через 
р. Чаты-Су (1 пусковой комплекс, км 15+000 - км 39+108) 

реконструк-
ция

 2016-2018 
годы

23,959
-

 898896,110  898 896,110 23,959
-

 898 896,110  210 440,088  -  210 440,088  -  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. №10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2016 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Виды работ Сроки выполнения 
работ

Мощность (по проек-
тно-сметной доку-

ментации)

Сметная стоимость Стоимость в ценах 
соответствующих лет

Подлежит выполнению до конца строитель-
ства  с начала текущего года  (в ценах соот-

ветствующих лет)

Лимит (в текущих 
ценах), всего, тыс. 

рублей

Ввод в действие

км,
пог. м

тыс. рублей тыс. рублей км,
пог. м

тыс. рублей км,
пог. м

квартал

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

ВСЕГО, 2015-2016 годы
 

 18,400
-

54902,666 54902,666 18,400
-

54902,666 54902,666  18,40
-

2015 год

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них

 

 10,000
-

4784,525 4784,525 10,000
-

4784,525 4784,525 10,00
- 

1 Устройство поверхностной обработки на автодороге Про-
хладный-Советское (1 пусковой комплекс)

ремонт 2015 год 10,0
-

4784,525 4784,525 10,0
-

4784,525 4784,525 10,0
-

III

2016 год

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них

 

 8,400
-

50118,141 50118,141 8,400
-

50118,141 50118,141 8,40
- 

1 Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже-Зольское-Бе-
локаменское (I пусковой комплекс)

капитальный ремонт 2016 год 8,40
-

50118,141 50118,141 8,40
-

50118,141 50118,141 8,40
-

IV

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. №10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2016 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки выполне-
ния работ

Мощность (по проектно-
сметной документации), 

км/пог. м

Сметная стои-
мость, тыс. рублей

Подлежит выполнению 
до конца ремонта  с начала текущего года 

(в ценах соответствующих лет)

Лимит,             
тыс. рублей

Ввод в действие

мощность, км/пог. м сметная стоимость, тыс. рублей мощность, км/пог. м квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО, 2015-2017 годы
 

123,23/42,70 922 954,432 123,23/42,70 940 248,992 717 968,452 108,50/42,70  

2015 год

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
 

42,82/42,70 289 461,442 42,82/42,70 306 756,002 231 550,562 42,82/42,70  

1 Ремонт автодороги Майский – Урожайное – граница с РСО-Алания 2014-2015 годы 28,20/- 193 004,753 28,20/- 205 984,494 162 827,574 28,20/- III

2 Ремонт автодороги Каменномостское – Хабаз 2014-2015 годы 11,50/42,70 78 885,318 11,50/42,70 83 200,137 66 841,497 11,50/42,70 III

3 Ремонт автодороги Белая Речка – 4-й поселок 2014-2015 годы 2,70/- 16 371,371 2,70/ 16 371,371 681,491 2,70/- III

4 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган» 2015 год 0,42/- 1 200,000 0,42/- 1 200,000 1 200,000 0,42/- III

2016 год

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
 

45,53/0,00 334 500,610 45,53/0,00 334 500,610 240 000,000 30,80/0,00  

1 Ремонт автодороги подъезд от автомагистрали «Кавказ» к г. Баксану            2016 год 4,41/0,00 28 377,500 4,41/0,00 28 377,500 28 377,500 4,41/- IV

2 Ремонт автодороги Куба – Псыхурей – Кременчуг -Константиновское 2016 год 8,20/0,00 48 634,310 8,20/0,00 48 634,310 48 634,310 8,20/- IV

3 Ремонт автодороги Нальчик – лесоохотхозяйство 2016 год 5,30/0,00 56 182,880 5,30/0,00 56 182,880 56 182,880 5,30/- IV

4 Ремонт автодороги Чегем- Второй – Булунгу 2016 год 14,73/0,00 118 047,000 14,73/0,00 118 047,000 23 546,390 3,44/- IV

5 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус к с. Лашкута 2016-2017 годы 3,44 0,00 26 744,410 3,44 0,00 26 744,410 26 744,410 -/-  

6 Ремонт автодороги Старый Урух – Средний Урух 2016 год 9,46 0,00 56 514,510 9,46 0,00 56 514,510 56 514,510 9,46/- IV

2017 год

Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения
 

34,88/0,00 298 992,380 34,88/0,00 298 992,380 246 417,890 34,88/0,00  

1 Ремонт автодороги Майский – Урожайное (от Майского до Джулата) 2017 год 3,00/0,00 29 028,100 3,00/0,00 29 028,100 29,028,1 3,00/- IV

2 Ремонт автодороги подъезд от Урвань-Уштулу к автодороге Старый Черек – Жемтала – Сукан-Суу 2017 год 3,75/0,00 53 326,900 3,75/0,00 53 326,900 53 326,900 3,75/- IV

3 Ремонт автодороги Чегем-Второй – Булунгу 2017 год 14,73/0,00 118 047,000 14,73/0,00 118 047,000 94 500,610 14,73/- IV

4 Ремонт автодороги Старый Черек – Черная Речка 2017 год 8,36/0,00 68 338,380 8,36/0,00 68 338,380 68 338,380 8,36/- IV

5 Ремонт подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Урух 2017 год 5,04 0,00 30 252,000 5,04 0,00 30 252,000 30 252,000 5,04/- IV

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. №10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения на 2015 -2017 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ Сроки выполнения Мощность, пог. м Лимит, тыс. рублей Ввод в действие, квартал

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО, 2015-2017 годы 372,350  67 311,847

2015 год

Ремонт искусственных сооружений  51,200 12 716,022  

1 Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный – Ново - Покровский – Прималкинское – Ново-Полтавское 2014-2015 годы 51,200 12 716,022 II

2016 год

 Ремонт искусственных сооружений  221,150  37 396,795  

1 Ремонт путепровода км 21+350 через железную дорогу на автодороге Новопавловск – Прохладный –Моздок 2016 год 221,150  37 396,795 IV



(Окончание на 5-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-3-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 6 февраля 2015 года

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. №10-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
 по которым имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 1 января 2015 г.

   Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования видов работ и объектов Лимит на 2015 год, тыс. рублей

1 2 3

I Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 9 425,346

1 Реконструкция автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с РСО «Алания»  (1 пусковой комплекс) 8 837,798

2 Реконструкция автодороги Вольный аул – Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 15+632   (1 пусковой комплекс) 587,547

II Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 99 012,858

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Советское (1 пусковой комплекс) 39 351,978

 авторский надзор 258,465

2 Капитальный ремонт автодороги подъезд от автодороги Нальчик – Майский к х. Баксанскому (км 0+000-км 3+000) 30 482,664

3 Капитальный ремонт трубы на км 63+980 автодороги Чегем-Второй – Булунгу 4 749,271

4 Капитальный ремонт автодороги Залукокоаже – Зольское – Белокаменское (2 пусковой комплекс, 1 стадия) 24 111,706

5 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Советское (2 пусковой комплекс) 58,774

III Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 189 673,420

1 Ремонт  автодороги Чегем – психинтернат 8 627,996

2 Ремонт  автодороги Кенже – Шалушка 2 398,720

3 Ремонт автодороги Аргудан – Верхний Аргудан 44 570,042

4 Ремонт автодороги Терек – Дейское – Республиканская база отдыха 15 061,004

5 Ремонт автодороги Белая Речка – 4-й поселок 16 120,657

6 Ремонт автодороги Майский – Урожайное - граница с РСО-Алания 43 156,921

7 Ремонт автодороги Каменномостское – Хабаз 5 869,280

8 Ремонт  автодороги Нальчик – Нарткала (от конца Адиюха до железнодорожного переезда) 43 642,157

9 Ремонт  автодороги Вольный аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау (центральная ул. с. Хасанья) 10 226,644

2017 год

 Ремонт искусственных сооружений   100,000  17 199,030  

1 Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка 2017 год 51,000  4 071,829 IV

2 Ремонт путепровода км 39+00 через железную дорогу на автодороге Нальчик-Майский 2017 год 49,000  13 127,201 IV

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015 г. №10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных  дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015-2017 годы

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Стадия проектирования Стоимость проектных, изыскательских работ и государственной экспертизы Лимит, тыс. рублей

1 2 3 4 5

ВСЕГО, 2015-2017 годы 110 690,118 68 795,378

2015 год

Всего, 2015 год 50 266,300 38 841,765

 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  49 266,300 37 841,765

1 Реконструкция автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770) П+РД 24 500,000 17 674,143

2 Реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодороги Булунгу – Башиль к турбазе «Чегем» П+РД 14 300,000 10 347,469

3 Реконструкция автодороги Вольный аул – Хасанья – Герпегеж км 10+132 - км 15+632 (2 пусковой комплекс км 13+132 - км 15+632) П+РД 2 295,787 2 295,787

4 Реконструкция подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус к альплагерю «Джантуган» со строительством противолавинной галереи ПСД 3 000,000 3 000,000

5 Реконструкция моста через р. Аргудан на км 6+468 автодороги Аргудан – Верхний Аргудан П+РД 987,433 987,433

6 Реконструкция подъезда от автомагистрали «Кавказ» к с. Камлюково П+РД 4 183,080 3 536,933

 Разработка сметно-финансовых расчетов на восстановление линий электроосвещения и светофорных объектов СФР 1 000,000 1 000,000

2016 год

Всего, 2016 год 29 953,613 29 953,613

 Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  23 859,208 23 859,208

1 Капитальный ремонт автодороги Дейское – Верхний Акбаш - Терекское П+РД 0,000 0,000

2 Капитальный ремонт подъезда от автодороги Дейское – Нижний Курп – граница с РСО- Алания в с. Верхний Курп и с. Нижний Курп П+РД 10 298,205 10 298,205

3 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Эльхотово (от поста ГИБДД до границы с РСО-Алания через г. Терек) П+РД 6 729,520 6 729,520

4 Капитальный ремонт автодороги объезд с. Нижний Курп П+РД 0,000 0,000

5 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Советское км 0 – км 1,2 (по г. Прохладному) П+РД 0,000 0,000

6 Капитальный ремонт автодороги Солдатская – Карагач – Грабовец П+РД 0,000 0,000

7 Капитальный ремонт автодороги Майский – Октябрьское П+РД 1 563,424 1 563,424

8 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Эльхотово П+РД 0,000 0,000

9 Капитальный ремонт автодороги Нальчик – Майский П+РД 0,000 0,000

10 Капитальный ремонт автодороги Баксан – Кишпек П+РД 0,000 0,000

11 Капитальный ремонт автодороги Чегем-Второй – Чегемцук П+РД 5 268,059 5 268,059

 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений  6 094,405 6 094,405

1 Ремонт автодороги Баксан – Кишпек ПСД 404,906 404,906

2 Ремонт автодороги Куба – Таба – Верхний Куркужин (с. Куба-Таба) ПСД 0,000 0,000

3 Ремонт автодороги Безенги – Шики ПСД 0,000 0,000

4 Ремонт автодороги Белая Речка – Карасу ПСД 0,000 0,000

5 Ремонт автодороги Каменномостское – Б.Кураты ПСД 209,434 209,434

6 Ремонт автодороги Сармаково – Совхозное – Зольское ПСД 0,000 0,000

7 Ремонт автодороги Псынадаха – Залукодес – Дженал – Каменномостское ПСД 893,585 893,585

8 Ремонт автодороги Чегем – Нальчик – Майский ПСД 963,396 963,396

9 Ремонт автодороги Чегем – Яникой ПСД 244,340 244,340

10 Ремонт автодороги объездная автодороги с. Каменка ПСД 174,528 174,528

11 Ремонт автодороги Хушто-Сырт – Мыстыкам ПСД 0,000 0,000

12 Ремонт автодороги подъезд к пансионату «Вольфрам» СФР 0,000 0,000

13 Ремонт автодороги «Былым – Актопрак» ПСД 195,472 195,472

14 Ремонт пешеходных тротуаров вдоль автодороги «Кенделен – Западный кинжал» по ул. Ленина в с. Кенделен СФР 0,000 0,000

15 Ремонт автодороги подъезд к альплагерю «Баксан» СФР 0,000 0,000

16 Ремонт автодороги Нарткала – Озрек – Старый Урух ПСД 942,453 942,453

17 Ремонт автодороги объезд Черной Речки ПСД 286,924 286,924

18 Ремонт автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский ПСД 1 549,811 1 549,811

19 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам СФР 229,556 229,556

2017 год

Всего, 2017 год 30 470,205 30 470,205

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 27 839,140 27 839,140

1 Капитальный ремонт автодороги Дейское – Верхний Акбаш – Терекское П+РД 12 915,241 12 915,241

2 Капитальный ремонт автодороги объезд с. Нижний Курп П+РД 815,699 815,699

3 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Советское км 0 - км 1,2 (по г. Прохладному) П+РД 407,849 407,849

4 Капитальный ремонт автодороги Прохладный – Эльхотово П+РД 9 720,418 9 720,418

5 Капитальный ремонт автодороги Нальчик – Майский П+РД 0,000 0,000

6 Капитальный ремонт автодороги Баксан – Кишпек П+РД 1 872,710 1 872,710

7 Капитальный ремонт объездной автодороги в г. Тырныаузе П+РД 2 107,223 2 107,223

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений
 

2 631,065 2 631,065

1 Ремонт автодороги Нижний Курп – граница с РСО-Алания ПСД 223,396 223,396

2 Ремонт автодороги Прохладный – Эльхотово (от ул. Лермонтова в г. Тереке до границы с РСО-Алания) ПСД 1 151,887 1 151,887

3 Ремонт автодороги Пролетарское – Виноградное – Гвардейское ПСД 1 026,226 1 026,226

4 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных дорог к кладбищам СФР 229,556 229,556
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 11-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 г. № 51-ПП, следующие изменения:

а) в пункте 5.24 слово «утверждает» заменить словом «разраба-
тывает»;

б) пункт 5.33 дополнить абзацами следующего содержания:
«форму представления информации в органы местного само-

управления лицами, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами; 

критерии при определении необходимости проведения капиталь-
ного ремонта; 

форму договора о формировании фонда капитального ремонта и 
об организации проведения капитального ремонта;»; 

в) пункт 5.34 дополнить абзацами следующего содержания:

«уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для подведомственных учреждений;

уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики по установлению размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики;

уполномоченным исполнительным органом государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики по организации конкурса на 
замещение должности руководителя специализированной некоммер-
ческой организации, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (регионального оператора).».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 12-ПП

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 ноября 
2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете в системе 
государственной статистики в Российской Федерации» в части исклю-
чения ссылок на первичные статистические данные, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. № 256 «О 
внесении изменений в Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые  вносятся в Правила 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 22 марта 2013 г. № 101-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2015 г. № 12-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 

в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

1. В пункте 2:
а) в подпункте «в»:
абзац третий после слов «включительно на срок от 2 до 8 лет» до-

полнить словами «(за  исключением  организаций  агропромышлен-
ного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, 
занимающихся производством молока)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключени-

ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями 
агропромышленного  комплекса  независимо от их организационно-
правовой    формы,    крестьянскими   (фермерскими) хозяйствами 
и сельскохозяйственным  потребительскими кооперативами, зани-
мающимися  производством   молока,   по   кредитным   договорам 
(договорам займа), заключенным с 1 января  2004 г.  по  31  декабря 
2012 г. включительно,  на  срок  до  15   лет -   на   приобретение обо-
рудования, специализированного транспорта, специальной техники в 
соответствии  с перечнем,  утверждаемым  Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, оборудования для перевода  грузо-
вых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомо-
торное топливо   и племенной   продукции   (материала),   а   также   на 
строительство, реконструкцию   и   модернизацию   животноводческих 
комплексов (ферм), объектов  животноводства  и  кормопроизводства, 
пунктов по приемке и (или) первичной  переработке  молока,  включая 
холодильную обработку и хранение молочной продукции;»;

б) в подпункте «г»: 
в абзаце третьем слова «(за исключением организаций, занимаю-

щихся  мясным скотоводством)» заменить словами  «(за исключением 

организаций, занимающихся мясным скотоводством и (или) произ-
водством молока)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами, организациями агропромышленного  комплекса  независимо от 
их организационно-правовой  формы, занимающимися  производством 
молока, на срок до 15 лет - на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию комплексов (ферм), объектов животноводства, пунктов по приемке,  
первичной переработке молока (включая холодильную обработку  и хране-
ние молочной продукции), предприятий по производству цельномолочной 
продукции, сыров и  сливочного  масла, цехов и участков по переработке 
и сушке сыворотки, на строительство и реконструкцию комбикормовых 
предприятий и  цехов, приобретение племенной продукции, а также на цели 
развития подотрасли животноводства в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;».

2. В подпункте «г» пункта 5 слова «- в размере не менее 20 процен-
тов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), получен-
ным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов), занимающимися» исключить.

3. Подпункт «г» пункта 1 приложения № 1 к Правилам признать 
утратившим силу.

4. Подпункт «д» пункта 1 приложения № 2 к Правилам признать 
утратившим силу.

IV Объекты  ремонта мостов на автомобильных дорогах общего пользования  регионального значения 8 721,332

1 Ремонт двух мостов на  автодороге Залукокоаже – Зольское – Белокаменское 7 695,125

2 Ремонт моста через р. Малка на км 0+600 автодороги Прохладный – Ново-Покровский – Прималкинское – Ново-Полтавское 1 026,207

V Ремонт подъездных дорог к кладбищам 25 765,786

1 Ремонт подъезда к кладбищу в  с. Залукокоаже 4 233,469

2 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Этоко

3 Подъезд к кладбищу ст. Александровской 6 092,245

4 Подъезд к кладбищу х. Славянский

5 Подъезд от автодороги Прохладный – Лесной – Солдатская к кладбищу ст. Солдатской

6 Подъезд от автодороги Янтарное – Черниговское к кладбищу с. Черниговское

7 Ремонт подъезда к кладбищу в с. Ново-Хамидие 2 704,798

8 Ремонт подъезда от автодороги Нарткала – Кахун – Правоурванский к кладбищам в с. Псынабо (по ул. Шекихачевой, нижнее  и верхнее кладбища) 4 609,515

9 Ремонт подъезда от автодороги Старый Черек – Черная Речка к кладбищу в г. Нарткале

10 Ремонт подъезда от автодороги подъезд от автомагистрали «Кавказ» к с. Анзорей, к кладбищам в с. Анзорей 1 714,203

11 Подъезд от автодороги Аргудан - Верхний Аргудан к кладбищам в с. Аргудан 6 411,555

12 Подъезд к кладбищу в с. Верхняя Балкария (от ул. Таулуева)

13 Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина)

VI Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  регионального значения и искусственных сооружений на них 32 410,812

VII Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 14 385,267

 Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 10 778,388

1 Реконструкция автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через р. Чаты-Су  (2 пусковой комплекс, км 39+108 - км 64+770) 6 825,857

2 Реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодороги Булунгу – Башиль к турбазе «Чегем» 3 952,531

 Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 3 606,879

1 Ремонт автодороги Нальчик – лесоохотхозяйство 175,710

2 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус к нейтринной обсерватории 547,560

3 Ремонт подъезда от автодороги Прохладный – Эльбрус к с.Лашкута 245,323

4 Ремонт автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 0 - км 15 412,046

5 Ремонт моста через р. Шалушка на км 7+580 автодороги Шалушка - Каменка, ремонт путепровода через железную дорогу на км 43+660 автодороги Нальчик – Майский, ремонт моста через ручей на км 23+485 авто-
дороги Куба-Таба – Верхний Куркужин, ремонт путепровода  через автомобильную и железную дороги на автодороге Новопавловск - Прохладный - Моздок

2 226,240

VIII Разработка отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения управления сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики (1 этап) 11 869,105

IX Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 100,000

X Организация  технического и экологического обследования,  охрана окружающей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением нормального функционирования дорожной сети 3,548

XI Выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера на автодорожном мосту через р. Лескен  на участке  км 14+800 подъезда от автодороги Владикавказ – Ардон – Чикола – 
Лескен к консервному заводу совхоза «Ерокский» Лескенского муниципального района (4-ЧС)

3 396,022

XII Выполнение работ по восстановлению  моста через Екатериноградский сбросной канал, на км 41+180 автомобильной дороги регионального значения «Новопавловск – Прохладный – Моздок»  (Прохладненский муни-
ципальный район), подвергшегося разрушению в результате чрезвычайной ситуации техногенного характера

1 941,164

XIII Приобретение лабораторного оборудования для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам 2 382,036

XIV Ремонт лабораторного оборудования, необходимого для испытания дорожно-строительных материалов на соответствие нормативным правовым актам 143,647

XV Проведение судебной экспертизы на основании определения Арбитражного Суда Кабардино-Балкарской Республики по делу от 6 ноября 2014 г.  № А20-/2014 45,000

Всего 399 275,347  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015г. № 10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год

(за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012-2014 годы)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Вид работ 
по объекту

Сроки     
выполне-
ния работ

Мощность 
(по проек-

тно-сметной 
документа-

ции)

Сметная 
стоимость

Стоимость 
в ценах со-
ответству-
ющих лет

Подлежит выполне-
нию до конца стро-
ительства  с начала 

текущего года (в ценах 
соответствующих лет)

Лимит на 2015 год (в текущих ценах) Ввод в дей-
ствие

км,
пог.м

тыс. ру-
блей

тыс .рублей км
пог. м

тыс.рублей Объем 
финанси-
рования, 

всего, тыс. 
рублей

Объем финансирования, тыс. рублей

субсидии из 
федерально-
го бюджета

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-

ской Республики

км,
пог. м

квар-
тал

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

Строительство, реконструкция  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
 

 50,100
-

1358736,660 1358736,660 50,100
-

1358736,110 585638,991 0,0 585638,991 - 

1 Реконструкция автодороги Малка-Ингушли км 11,6 - км 37,7 (Зольский район) реконструк-
ция

2015-2016 
годы

26,1
-

459 840,55 459 840,55 26,1
-

459 840,000 218 250,716 - 218 250,716 -  

2 Реконструкция автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 15 - км 64,8 с мостом через   р. Чаты-Су (1 пусковой 
комплекс, км 15+000 - км 39+108)

реконструк-
ция

2015-2017 
годы

24,0
-

898 896,11 898 896,11 24,0
-

 367 388,275  367 388,275 -  

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 января 2015г. № 10-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2015 год 
(за счет неиспользованных бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики за 2012-2014 годы)

Заказчик - Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов работ   и объектов Вид работ по объекту Сроки строи-
тельства

Мощность по проек-
тно-сметной докумен-

тации

Сметная 
стоимость

Стоимость в 
ценах соответ-
ствующих лет

Подлежит выполнению до конца стро-
ительства  с начала текущего года 

 (в ценах соответствующих лет)

Лимит на 2015 
год (в текущих 
ценах), всего, 
тыс. рублей

Ввод в дей-
ствие

км
пог. м

тыс. рублей тыс. рублей км
пог. м

тыс. рублей км
пог. м

квар-
тал

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

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  12,670
-

249870,280 246974,405 12,670
-

236355,709 236355,709  12,67
-

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный-Советское (2 пусковой комплекс) капиталь-ный ремонт 2014-2015 годы 12,67
-

249870,280 246974,405 12,67
-

236355,709 236355,709 12,67
-

IV

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 13-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 
Внести изменение в краткосрочный план реализации в 2014 году 

республиканской программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2014-2043 годах», утвержденный постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 апреля 2014 г. № 

83-ПП, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2014 году республиканской программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

(Окончание на 6-й с.)



(Окончание. Начало на 5-й с.)

6 Официальная Кабардино-Балкария 6 февраля 2015 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 января 2015 г.                              г. Нальчик                                             № 32-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 
марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»:

1. Образовать экспертную рабочую группу по рассмотрению обще-
ственных инициатив в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению обще-

ственных инициатив в Кабардино-Балкарской Республике;
состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных 

инициатив в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Определить Управление по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная ини-
циатива».

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики до 
1 февраля 2015 года завершить формирование муниципальных экс-
пертных групп по рассмотрению общественных инициатив.

5. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 августа 2013 г. № 447-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 
№32, 23.08.2013г.);

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 июля 2014 г. №445-рп (Официальная Кабардино-Балкария, 
№29, 25.07.2014г.).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - министра образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики Емузову Н.Г.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики              А. МУСУКОВ

I. Общие положения
1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных ини-

циатив в Кабардино-Балкарской Республике (далее - рабочая группа) 
- постоянно действующий совещательный орган, уполномоченный на 
рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» (далее - общественные инициативы), 
и на принятие решений о целесообразности разработки проекта со-
ответствующего нормативного правового акта и (или) иных мерах по 
реализации общественных инициатив.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, 
иными нормативными правовыми актами Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, договорами, соглашениями Кабардино-Бал-
карской Республики и настоящим Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы
3. Основной задачей рабочей группы является рассмотрение обще-

ственных инициатив.
4. Для реализации возложенных на рабочую группу задач она 

осуществляет следующие функции:
готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке 

проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) при-
нятии иных мер по реализации общественных инициатив;

проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от 

Фонда развития информационной демократии и гражданского обще-
ства «Фонд информационной демократии» (далее - Фонд);

оказывает методическое содействие органам местного само-
управления по вопросам создания и деятельности муниципальных 
экспертных рабочих групп по рассмотрению общественных инициатив;

осуществляет взаимодействие с Фондом, в том числе уведомляет 
Фонд о принятых мерах по реализации общественных инициатив;

исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее 
задачами.

III. Права рабочей группы
5. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая 

группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов и должностных лиц местного само-
управления и организаций;

приглашать на свои заседания представителей федеральных орга-
нов исполнительной власти (по согласованию с ними), исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления и организаций по вопросам, от-
носящимся к предмету ведения рабочей группы;

привлекать к участию в работе руководителей (представителей) 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, а также специалистов научно-иссле-
довательских и образовательных организаций и общественных 
объединений;

вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2015 года № 32-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2015 года № 32-рп

СОСТАВ
экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив в Кабардино-Балкарской Республике 

Емузова Н.Г. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики - министр образования, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики (председатель рабочей группы)

Курашинов А.В. - руководитель Управления по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и делам национальностей Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя рабочей группы)

Абазова Е.Х. - заместитель начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

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

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Бижева Ф.А. - начальник отдела Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам национальностей Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь рабочей группы)

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

Казанчева Л.Б. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Канунников А.Д. - руководитель общества русской истории и куль-
туры «Вече» (по согласованию)

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

Кладько И.Е. -  глава местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Коков Н.Х. - заместитель начальника государственно-правового 
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики», член Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Лихов З.А. - исполняющий обязанности министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Паштов Б.С. - председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре, развитию институтов гражданского 
общества и средствам массовой информации (по согласованию)

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

Тюбеев А.И. - министр труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

Шаваев И.П.  - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Шетова И.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики - министр здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» общество 
с ограниченной ответственностью (по согласованию)

Эфендиева Р.К. - председатель правления Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России» (по 
согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 января 2015 г. № 13-ПП

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации в 2014 году республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах»

№ 
п/п

Адрес МКД Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рублей Планируемые показатели выполнения 
плана

всего: в том числе по источникам финансирования количество видов 
услуг и (или) работ по 
капитальному ремон-
ту общего имущества 
в многоквартирном 

доме

количество 
граждан, 

улучшивших 
условия про-

живания

средства Фонда содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунально-

го хозяйства

средства республикан-
ского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Респу-
блики

средства муници-
пального образования 
(муниципальных об-

разований)

средства собствен-
ников помещений 

в многоквартирном 
доме

Итого по Кабардино-Балкарской Республике: 58802479,23 30004259,06 19977848,30 0,00 8820371,87 133,00 1404,00

2014 год

Итого по с. Жанхотеко: 1063194,87 542500,50 361215,15 0,00 159479,22 8 23

1 с. Жанхотеко, ул. Заречная, д. 11 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 652185,36 332780,84 221576,72 97827,80 3 13

2 с. Жанхотеко, ул. Пролетарская, д. 100 ремонт крыши, ремонт фасада 411009,51 209719,66 139638,43 61651,42 2 10

Итого по Зольскому муниципальному району: 16431277,00 8384141,27 5582444,18 0,00 2464691,55 45 218

3 г.п. Залукокоаже, ул. З.И. Хакирова, д. 14 ремонт крыши 1299253,00 662950,34 441414,71 194887,95 1 53

4 с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 14 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 794097,00 405191,96 269790,49 119114,55 3 15

5 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 1 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 935240,00 477210,89 317743,11 140286,00 3 16

6 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 10 ремонт крыши, ремонт фасада 812334,00 414497,49 275986,41 121850,10 2 11

7 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 868554,00 443184,02 295086,88 130283,10 3 11

8 с. Белокаменское, ул. Новая, д. 8 ремонт крыши, ремонт фасада 819751,00 418282,05 278506,30 122962,65 2 10

9 с. Белокаменское, ул. Почтовая, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 998063,00 509266,64 339086,91 149709,45 3 3

10 с. Белокаменское, ул. Северная, д. 1 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 867658,00 442726,84 294782,46 130148,70 3 7

11 с. Белокаменское, ул. Северная, д. 3 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 804795,00 410650,68 273425,07 120719,25 3 8

12 с. Белокаменское, ул. Северная, д. 5 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 820714,00 418773,42 278833,48 123107,10 3 8

13 с. Белокаменское, ул. Северная, д. 7 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 807111,00 411832,42 274211,93 121066,65 3 10

14 с. Белокаменское, ул. Северная, д. 9 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 840917,00 429082,10 285697,35 126137,55 3 9

15 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 16 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 807404,00 411981,93 274311,47 121110,60 3 10

16 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 18 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (далее - ПУ и УУ)

3348778,00 1708730,72 1137730,58 502316,70 4 30

17 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 6 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 807688,00 412126,84 274407,96 121153,20 3 9

18 с. Белокаменское, ул. Центральная, д. 8 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 798920,00 407652,93 271429,07 119838,00 3 8

Итого по г. Майскому: 17940007,36 9153978,45 6095027,81 0,00 2691001,10 18 857

19 г. Майский, ул. Ленина, д. 11 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 
с установкой коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

3993501,23 2037703,97 1356772,08 599025,18 3 210

20 г. Майский, ул. Ленина, д. 13 ремонт крыши, ремонт фасада, установка коллективных (общедомовых) 
ПУ и УУ

3984501,23 2033111,67 1353714,37 597675,19 3 148

21 г. Майский, ул. Ленина, д. 32 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей 
с установкой коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

2646501,23 1350390,49 899135,56 396975,18 3 162

22 г. Майский, ул. Ленина, д. 34 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей с 
установкой коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

2646501,23 1350390,49 899135,56 396975,18 3 144

23 г. Майский, ул. Ленина, д. 37 ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных сетей с 
установкой коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

2658501,22 1356513,53 903212,50 398775,19 3 97

24 г. Майский, ул. Энгельса, д. 59 ремонт крыши, ремонт и утепление фасада, ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей с установкой коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

2010501,22 1025868,30 683057,74 301575,18 3 96

Итого по Прохладненскому муниципальному району: 23368000,00 11923638,84 7939161,16 0,00 3505200,00 62 306

25 с. Пролетарское, пер. Пролетарский, д. 11 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1624725,00 829024,06 551992,20 0,00 243708,74 4 22

26 с. Пролетарское, пер. Пролетарский, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1616962,50 825063,20 549354,92 242544,38 5 20

27 с. Пролетарское, ул. Брянцева, д. 27 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1962900,00 1001579,55 666885,45 294435,00 5 24

28 с. Пролетарское, ул. Ленина, д. 170 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1901812,50 970409,33 646131,29 285271,88 5 27

29 с. Пролетарское, ул. Ленина, д. 172 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1952437,50 996240,99 663330,88 292865,63 5 24

30 с. Пролетарское, ул. Ленина, д. 178 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1249425,00 637525,35 424485,90 187413,75 4 18

31 с. Пролетарское, ул. Ленина, д. 197 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1823512,50 930456,37 619529,25 273526,88 4 20

32 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 8 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1258875,00 642347,26 427696,49 188831,25 4 28

33 с. Учебное, мкр. 1-й, д. 9 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1229850,00 627537,11 417835,39 184477,50 4 23

34 с. Янтарное, ул. Верхняя, д. 6 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фаса-
да, ремонт фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1873125,00 955771,40 636384,85 280968,75 5 33

35 с.п. ст. Солдатская, ж/д, ул. Батюк, д. 1 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт под-
вальных помещений, ремонт фасада, ремонт фундамента, установка 
коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

3597412,50 1835597,72 1222202,91 539611,87 6 29

36 с.п. ст. Солдатская, ул. Ватутина, д. 28-а ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента 771187,50 393502,27 262007,10 115678,13 3 6

37 с.п. ст. Солдатская, ул. Калинина, д. 36 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фун-
дамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1273900,00 650013,84 432801,16 191085,00 4 13

38 с.п. ст. Солдатская, ул. Октябрьская, д. 58 ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт 
фундамента, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ

1231875,00 628570,39 418523,37 184781,24 4 19

ложения по вопросам, требующим решения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

6. Рабочая группа может обладать и иными правами в соответ-
ствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и 
функциями.

IV. Состав рабочей группы
7. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей 

группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители органов государ-

ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики, члены Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской Республики, депутаты представительных 
органов муниципальных образований, представители государственных 
учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.

8. Председатель рабочей группы:
осуществляет общее руководство рабочей группой;
назначает заседания рабочей группы и определяет их повестки;
подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
9. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязан-

ности исполняет его заместитель. 
V. Порядок проведения заседаний и принятия решений
10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
11. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа ее членов.
12. Рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит 

экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 
нормативно-правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 

инициативы, которые подписываются председателем, о чем уведом-
ляет Фонд в электронном виде.

13. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 
от числа членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей 
группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов рабо-
чей группы решающим является голос председателя рабочей группы.

14. Рабочая группа направляет экспертные заключения и решения о 
разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и 
(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив ис-
полнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, другим органам и организациям, в компетенции которых 
находятся вопросы, рассмотренные рабочей группой.

15. Решения рабочей группы обязательны для исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

16. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания 
рабочей группы, который подписывается председательствующим на 
заседании рабочей группы.

17. Протоколы заседаний хранятся у секретаря рабочей группы не 
менее чем 5 лет.

18. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки 
из них с поручениями рабочей группы направляются ее секретарем 
должностным лицам, ответственным за исполнение поручений рабо-
чей группы.

19. Организационное и информационное обеспечение деятель-
ности рабочей группы осуществляет Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики.



I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
– Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, распоряжение от 30 января 2015 года № 74.

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 февраля 
2015 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 3 марта 
2015 года.

6. Место приема заявок на участие в аукционе:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабарди-

но-Балкарской Республики, расположенное по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон для предварительной 
записи: (8662) 40-93-73.

Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики», расположенное по адресу: г. 
Нальчик, ул. Хуранова, 9.

7. Время приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по московскому времени. 

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 10 
марта 2015г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов 
– 25 марта 2015 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353. Срок под-
ведения итогов – в течение процедуры проведения аукциона.

10. С настоящим информационным сообщением, условиями до-
говора купли – продажи имущества и иной информацией по аукциону, 
можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/goskomimush/deyatelnost/privatizatsiya/
informatsiya_o_torgakh.php и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предвари-
тельной записи: 40-93-73.

11. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – ВАЗ-11183 LADA KALINA 2007 года выпуска, ПТС 63 МО 

251663.
Начальная цена продажи – 135 000, 00 (сто тридцать пять тысяч) 

рублей (без НДС).
Сумма задатка – 13 500, 00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей 

(10%).
Шаг аукциона – 6 750, 00 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 

(5%).
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 27.01.2015г. Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок на участие 
в аукционе

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Открытые акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью не могут являться покупателями своих акций, 
своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

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

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель 
государственного имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Мин-
фин КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, 
БИК 048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 
10.00 по московскому времени 10 марта 2015 года. 

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

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

3. Порядок подачи/приема заявок на участие в аукционе: одно 
лицо имеет право подать только одну заявку (лично или через сво-
его полномочного представителя), а в случае проведения аукциона 
при закрытой форме подачи предложений о цене государственного 
имущества только одно предложение о цене имущества, продава-
емого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 

и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт посту-
пления от претендентов задатков на основании 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 покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 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 при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ
о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от  28 
июля 2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики», Положением о Министерстве 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О 
Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики», Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 

Республики на 2014 год, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 октября 2013 г. № 274-ПП «О про-
гнозном плане (программе) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год» согласно приложению.

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства  
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от 26 января 2015 г.                                                                                           № 72

Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

Приложение
к распоряжению Минимущества КБР

26 января  2015 г. № 72

ОТЧЕТ
об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества

 Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 9 октября 2013 г. № 274-ПП «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год» планировалось осуществить при-
ватизацию 5 пакетов акций акционерных обществ, 1 доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, 3 объектов 
недвижимости, 1 государственного предприятия путем преобразо-
вания в открытое акционерное общество (общество с ограниченной 
ответственностью).

Министерством земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР) были 
проведены мероприятия по подготовке к приватизации пакетов акций 
(долей) акционерных (хозяйственных) обществ, объектов недвижи-
мости включенных в Прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год (далее - Прогнозный план).

На основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 
2002 г. № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабар-
дино-Балкарской Республики» и Положения о Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, ут-
вержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП «О Министерстве земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Минимуществом КБР приняты решения об условиях приватизации 1 
пакета акций, 3 объектов недвижимости.

План поступлений в республиканский бюджет по доходам от при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Респу-
блики за 2014 год составлял 1 483 000,0 тыс. рублей:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале на-
ходящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – 1 155 000,0 тыс. рублей;

от продажи иного имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики – 328 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации задач, поставленных в Прогнозном плане               
2014 года, приватизированы 3 объекта недвижимого имущества (в том 
числе 1 путем внесения в уставный капитал открытого акционерного 
общества).

В результате исполнения Прогнозного плана на 2014 год доходы от 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики составили – 371 667,1 тыс. рублей, в том числе:

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

от продажи иного имущества (объекты недвижимости), находя-
щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики – 371 667,1 тыс. рублей или 113% от прогнозного задания. 

В целом поступления в республиканский бюджет от продажи госу-
дарственного имущества выполнены на 25,1% (при плане 1 483 000 тыс. 
рублей, фактические поступления составили 371 667,1 тыс. рублей).

1. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, приватизация которого планировалась в 2014 году 

№ 
п/п 

Наименование имущества Пакет акций, принад-
лежащий КБР, %

Пакет акций, планируемый 
к приватизации, %

Пакеты акций (доли), хозяйственных обществ  

1. ОАО «Гидрометаллург» 25,0009 25,0009

2. ОАО «Нальчикское хлебоприемное предприятие» 25, 5 25, 5

3. ОАО «Центр охраны труда» 100 100

4. ОАО «Джайлык» 34 34

5. ОАО «Курорт Эльбрус» 71,7757 46,7756

6. ООО «Нальчик» 70 70

Объекты недвижимости 

7. Корпуса № 3 и № 4 Республиканской больницы восстановительного лечения, 
г.Нальчик, ул.Балкарова, 4

- -

8. Гостиница «Нальчик», г.Нальчик, ул.Лермонтова/ул.Шогенцукова, 4/4 - -

9. Не завершенный строительством объект "Пассажирская подвесная канатная 
дорога «Станция «Мир» - «Станция «Гара-Баши» (3-я очередь), гараж на 94 
гондолы, Эльбрусский район, гора Эльбрус

- -

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 

10. ГП КБР «Стройстандарт», г.Нальчик, ул.Балкарская, 101 - -

 2. Информация по имуществу, приватизированному в 2014 году 

№ 
п/п

Наименование имущества Местонахожде-
ние имущества

Способ привати-
зации

Начальная цена, 
тыс. руб.

Цена сделки при-
ватизации, тыс. 

руб.

Поступило в 
республиканский 

бюджет КБР в 
2014 году, тыс. 

руб.

Имущество, приватизированное на торгах 

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

Шогенцукова, 4/4

аукцион с от-
крытой формой 
подачи предло-
жений по цене   

121 377,1 121 377,1 121 377,1

2. Объект незавершенного стро-
ительства - Пассажирская под-
весная канатная дорога «Станция 
Мир» - «Станция Гара-Баши» (3 
очередь), степень готовности - 
38%,  гараж на 94 гондолы

Эльбрусский, 
район, гора Эль-

брус 

аукцион с от-
крытой формой 
подачи предло-
жений по цене

243 000,0 250 290,0 250 290,0

Итого: 364 377,1 371 667,1 371 667,1

Имущество, приватизированное путем внесения в уставный капитал открытого акционерного общества 

3. Корпуса №3 и №4 Республикан-
ской больницы восстановитель-
ного лечения 

г.Нальчик, 
ул.Балкарова, 4

- 40 844,0 -

 
3. Информация по имуществу, не приватизированному в 2014 году   

№ 
п/п

Наименование юридиче-
ского лица

Пакет акций, подлежа-
щий приватизации, %

Начальная цена,  
тыс. руб.

Примечание 

Пакеты акций (доли), хозяйственных обществ 

1. ОАО «Курорт Эльбрус» 46,7756 611 980,9 1) 10.09.2014г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия 
поданных заявок на участие в аукционе. 
2) 14.10.2014г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных заявок на участие в аукционе.

2. ОАО «Нальчикское ХПП» 25,5 - Не выставлялся на торги 

3. ОАО «Гидрометаллург» 25,0009 - Не выставлялся на торги 

4. ОАО «Центр охраны тру-
да» 

100 - Не выставлялся на торги 

5. ОАО «Джайлык» 34 - Не выставлялся на торги 

6. ООО «Нальчик» 70 - Не выставлялся на торги 

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики

7. ГП КБР «Стройстандарт» - - Не преобразовано в открытое акционерное общество 
(общество с ограниченной ответственностью)  

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики» и 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             
от 12 ноября 2014 года №263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики» 
Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
автотранспортное средство ВАЗ-11183 LADA KALINA 2007 года выпуска, 
ПТС 63 МО 251663, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить начальную цену реализации имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере 135000,00 (сто трид-
цать пять тысяч) рублей (без НДС) на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости транспортного средства.

3. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

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

5. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства               
(Н.И. Яковлева) обеспечить опубликование настоящего распоряжения 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от 30 января 2015 г.                                                                                           № 74

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

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

(Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками 
аукциона от 27 января 2015 года №П-6 Министерство земельных и иму-
щественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики решило:

признать утратившим силу подпункт 1.1. пункта 1 распоряжения 

Министерства земельных и имущественных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики от 17 декабря 2014 года №78.

Министр                                                       А. БИШЕНОВ

от 30 января 2015 г.                                                                                           № 75

О признании утратившим силу подпункта 1.1. пункта 1 распоряжения Минимущества КБР от 17 декабря 2014 года №78

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.)
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

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 
(Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, 
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001. В платежном пору-
чении должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, 
реквизиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для 
участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

г. Нальчик                     «___»____________ 20__г.

Заявитель, ______________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________________,

(полное наименование, юридический, почтовый адреса (для 
юридического лица) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес прописки (для физического лица)

в лице ________________________________________________
_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)
действующий на основании _______________________________

_________________________________________________________,
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Претендент, ознакомившись с информаци-

онным сообщением о проведении аукциона, опубликованным в 

газете _______________________________________________ «___» 
__________ 20__ года №___ (___), размещенным на сайте (-ах) 
_________________, просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____
______________________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Мини-
стерством земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики договор купли-продажи в срок, установленный 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, произвести оплату стоимости имущества, установленной 
по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяемые договором 
купли-продажи.

Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Претендента (ИНН/КПП), для 
возврата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка, почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения представленной Продавцу заявки и документов, кон-
тактный телефон: ___________________________________________
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки продавцом: 
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 
печати и массовым коммуникациям объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта отдела периодической печати, книгоиздания 
и полиграфии.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела периодической печати, книго-
издания и полиграфии устанавливаются следующие квалификаци-
онные требования.

К образованию: высшее образование. 
К стажу работы требования не предъявляются.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, Конституции Кабардино-
Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, указов 
и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлений и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иных федеральных и республиканских нормативных 
правовых актов применительно к исполнению своих должностных 
обязанностей, структуры и полномочий органов государственной вла-
сти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, 
Положения о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и массовым коммуникациям, основ прохождения 
государственной гражданской службы, управления и организации 
труда, форм и методов работы с применением автоматизированных 
средств управления, программных возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникативных техно-
логий в государственных органах, включая использование возмож-
ностей электронного межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
служебного распорядка Государственного комитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям, порядка работы со служебной информа-
цией; правил ведения делопроизводства, деловой этики.

К профессиональным навыкам: опыт разработки нормативно-
правых актов в области периодической печати, книгоиздания и по-
лиграфии, знания в сферах периодической печати, книгоиздания и 
полиграфии, систем управления государственными информационны-
ми ресурсами, межведомственного документооборота, опыт работы 
в сфере связей с общественностью и СМИ, медиапланированию, по 
подготовке и проведению публичных мероприятий, ведению пиар-
кампаний, написанию информационных пресс-релизов и статей, 
навык ведения информационных сайтов и работы на различных 
площадках в сети Интернет, опыт работы по ведению мониторинга 
СМИ, умение подготавливать технические задания, необходимые для 
осуществления государственного заказа в сферах периодической 

печати, книгоиздания и полиграфии, умение оперативно принимать 
и реализовывать управленческие решения, взаимодействовать с 
другими ведомствами, государственными органами, представите-
лями муниципальных образований, редактирования документации 
на высоком стилистическом уровне, стратегического планирования 
и управления групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных ИКТ в государственных 
органах, управления электронной почтой.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста, установленного законом о госу-
дарственной гражданской службе, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
квалификационным требованиям к указанной вакантной должности 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его не-
соответствием квалификационным требованиям к вакантной долж-
ности гражданской службы, а также ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граж-
данской службе для поступления на государственную гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией размером 3х4 по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъ-
является по прибытии на конкурс);

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

копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой по месту 
работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению по форме № 001-ГС/у.

Документы представляются в Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5, Дом печати, 5 этаж, каб.504, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00).

Несвоевременное представление документов, их представление в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Справки по телефону: (8662) 42-16-15.

Объявление о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
в Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

                                             

В рамках реализации кадровой политики в государственной систе-
ме здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, направлен-
ной на сохранение и укрепление здоровья граждан Кабардино-Бал-
карской Республики, с целью укомплектования квалифицированными 
врачебными кадрами медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, их 
закрепления и рационального использования после обучения в целе-
вой клинической ординатуре, интернатуре, осуществляемого за счет 
средств бюджета  Кабардино-Балкарской Республики и федерального 
бюджета, приказываю:

1. Утвердить Положение о целевой контрактной подготовке специ-

алистов в клинической ординатуре, интернатуре (приложение № 1).
2. Утвердить Типовой договор о целевой контрактной подготовке в 

клинической ординатуре, интернатуре (приложение № 2).
3. Начальнику отдела государственной службы и кадров                                 

Д.Х. Таркановой обеспечить заключение договоров о целевой кон-
трактной подготовке в клинической ординатуре, интернатуре между 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
и специалистом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                   И. ШЕТОВА

1 октября 2014 г.                                                                                              №  184-П
г. Нальчик

 О ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ  СПЕЦИАЛИСТОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ, ИНТЕРНАТУРЕ

Приложение № 1
к приказу Минздрава КБР

от 1.10.2014 г. № 184-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕЛЕВОЙ КОНТРАКТНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ

1. Настоящее Положение о целевой контрактной подготовке специ-
алистов в клинической ординатуре, интернатуре (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной по-
литики в сфере здравоохранения», Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральным  законом Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2013 года № 614-р «Об утверждении комплекса 
мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 
медицинскими кадрами до 2018 года».

2. Основной задачей целевой контрактной подготовки специалистов в 
клинической ординатуре, интернатуре является обеспечение медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики квалифицированными специалистами.

3. Целевая контрактная подготовка специалистов в клинической ор-
динатуре, интернатуре осуществляется по направлению Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, образователь-
ных учреждениях дополнительного профессионального образования, под-
ведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.

4. Направление выдается выпускникам государственных образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющим диплом государственного образца о высшем медицинском 
образовании по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», постоянно зарегистрированным в 
Кабардино-Балкарской Республике, изъявившим желание работать в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики. При этом направления выдаются 
только по тем специальностям, по которым есть потребность в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики.

5. Договорные отношения с образовательными учреждениями выс-
шего и дополнительного профессионального образования по целевой 
контрактной подготовке специалистов в клинической ординатуре, ин-
тернатуре, устанавливаются на основании контрольных цифр приема на 
последипломное обучение, утвержденных Министерством образования 
Российской Федерации на основании приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

6. С даты утверждения Министерством здравоохранения Российской 
Федерации контрольных цифр приема граждан, кандидат на обучение в 
клинической ординатуре, интернатуре подает на имя министра здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики заявление с указанием спе-
циальности обучения. К заявлению прилагаются следующие документы:

копия диплома о высшем профессиональном медицинском обра-

зовании;
копия приложения к диплому; 
копия паспорта;
копия военного билета; 
заявка от руководителя медицинской организации государственной 

системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики на под-
готовку специалиста и последующем трудоустройстве по полученной 
специальности;

медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопо-
казаний к обучению и последующей работе по специальности;

фото 3 x 4 - 1 шт.;
листок по учету кадров.
7. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

в течение 15 рабочих дней рассматривает представленные документы и 
принимает решение о заключении договора или об отказе в заключении 
договора. 

Решение об отказе в заключении договора принимается:
в случае предоставления неполного пакета документов;
в случае отказа отработать в течение 5 лет по условиям договора.
При положительном решении о зачислении кандидата для обучения 

в целевую клиническую ординатуру, интернатуру между Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и специалистом 
заключается договор.

8. Лицам, направляемым на обучение в клиническую ординатуру, 
интернатуру в рамках целевой контрактной подготовки в медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, выплачивается ежемесячная доплата к госу-
дарственной стипендии за счет средств бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в размере 3 (три) тыс.рублей  и гарантируется трудоустройство 
в медицинской организации государственной системы здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики. 

9. После завершения обучения специалист обязан приступить к работе 
на вакантную должность, соответствующую уровню и профилю получен-
ного послевузовского профессионального образования в медицинскую 
организацию государственной системы здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики,  и отработать в течение 5 лет. Специалист, не 
исполнивший свои обязательства, обязан возместить в полном объеме 
Министерству здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики рас-
ходы, затраченные на обучение, включая и меры социальной поддержки, 
а также выплатить штраф в двукратном размере относительно указанных 
расходов. 

10. Специалист может быть освобожден от возмещения затрат на его 
обучение в клинической ординатуре:

при переводе супруга (супруги) военнослужащего на иное место 
службы; 

при наличии медицинских противопоказаний к работе.

Приложение № 2
к приказу Минздрава КБР

от 1.10.2014 г. № 184-П

Типовой договор 
о целевой контрактной подготовке в клинической ординатуре, интернатуре

г.Нальчик                                                                                                «___» ___________ 2014 года

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  
именуемое в дальнейшем Министерство, в лице министра здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики Шетовой Ирмы Мухамедов-
ны, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____
______________________________________________, именуемый (ая) 
в  дальнейшем  гражданином,  с  другой  стороны, далее именуемые 
сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1. В  соответствии  с  настоящим договором гражданин обя-

зуется освоить образовательную программу по специальности 
«__________________________», реализуемую в _________________
____________________________________________________________
___________________________________________, успешно   пройти   
государственную   итоговую   аттестацию   по   указанной образователь-
ной   программе  и  заключить  трудовой  договор  (контракт)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________, а Министерство  обязуется  
предоставить гражданину меры социальной поддержки и организовать 
прохождение практики в соответствии с учебным планом.

II. Права и обязанности сторон
2. Министерство вправе:
а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохожде-

ния им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом 
и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 
внутреннего распорядка обучающихся;

б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной 
работы (при наличии).

3. Министерство обязано:
а) предоставить гражданину в период его обучения следующие 

меры социальной поддержки:
осуществлять ежемесячную доплату к государственной стипендии 

в размере 3 (три) тысяч рублей;
б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии 

с учебным планом;

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудо-
устройство гражданина ______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________;

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству граж-
данина в течение 3 месяцев выплатить гражданину компенсацию в 
двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер 
социальной поддержки;

д) уведомить гражданина об изменении местонахождения, банков-
ских реквизитов (при их наличии) или иных сведений, имеющих значе-
ние для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных 
дней со дня возникновения указанных изменений.

4. Гражданин вправе:
а) получать от Министерства меры социальной поддержки, пред-

усмотренные подпунктом «а» пункта 3 настоящего договора;
б) в случае необходимости получать информацию о деятельности 

организации, в которой организовано прохождение практики в соот-
ветствии с учебным планом.

5. Гражданин обязан:
а) осваивать образовательную программу по специальности «___

_________________________________________»;
б) представлять по требованию Министерства информацию о 

результатах прохождения промежуточных аттестаций в соответствии 
с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных 
уставом и правилами внутреннего распорядка обучающихся;

в) проходить практику в соответствии с учебным планом;
г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организо-

вано прохождение практики в соответствии с учебным планом;
д) заключить с организацией, указанной в подпункте «в» пункта 

3 настоящего договора, трудовой договор (контракт) не позднее чем 
через 3 месяца со дня получения соответствующего документа об об-
разовании и о квалификации;

е) возместить Министерству в течение 3 месяцев расходы, свя-
занные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также 
выплатить штраф в двукратном размере расходов, связанных с 
предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неиспол-
нения обязательств по трудоустройству, предусмотренных настоящим 
договором;

ж) уведомить Министерство об изменении фамилии, имени, отче-
ства (при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов (при 
их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего договора, в течение 10 календарных дней со дня возник-
новения указанных изменений.

III. Ответственность сторон
6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения 
обязательств по трудоустройству являются:

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в орга-
низацию, указанную в подпункте «в» пункта 3 настоящего договора, и 
подтвержденных заключениями уполномоченных органов;

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга 
(супруги) инвалидом I или II группы, установление ребенку гражданина 
категории «ребенок-инвалид», если работа по трудовому договору 
(контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства 

родителей, супруги (супруга) или ребенка;
в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I 

или II группы;
г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за 

исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если ра-
бота по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту 
службы супруга (супруги).

IV. Срок действия договора, основания его досрочного прекращения
8. Настоящий договор вступает в силу с _____________________  и 

действует до заключения трудового договора (контракта).
9. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора 

являются:
а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в приеме гражданина на целевое место, в том числе в случае, 
если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты 
целевого приема организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

б) неполучение гражданином в течение 6 месяцев мер социальной 
поддержки от Министерства;

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, до окончания срока освоения образо-
вательной программы;

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские 
или иные показания), препятствующих трудоустройству гражданина в 
организацию, указанную в подпункте «в» пункта 3 настоящего договора.

V. Заключительные положения
10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются до-

полнительными соглашениями к нему.
11. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих оди-

наковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VI. Адреса и платежные реквизиты сторон

Гражданин
_____________________________
(фамилия)
_____________________________
(имя)
_____________________________
(отчество)
_____________________________
(дата рождения)

Паспорт:
Серия, номер__________________
Кем выдан____________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Дата выдачи__________________
Адрес_______________________
____________________________
____________________________
Моб.тел.:_____________________

__________________________
(личная подпись)

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики
360008 г.Нальчик,

Ул. А.Кешокова, 100
Телефон: 8 (866 2)47 30 87
Платежные реквизиты:
ИНН 0725011440, КПП 072501001
р/сч 40201810300000100083 в 
ГРКЦ НБ Кабард-Балкарск. 
Рессп. Банка России. г.Нальчик
ОКАТО 83401000000

 Министр
____________  И.Шетова
           М.П.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Респу-
блики объявляет прием документов для формирования резерва 
руководящих кадров государственных бюджетных и казенных учреж-
дений здравоохранения Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики.

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

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

Для включения в резерв руководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики устанавливают-
ся следующие  квалификационные требования к знаниям и навыкам: 

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

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различны-
ми источниками информации; организации и обеспечения выполне-
ния задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества с 
коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а так-
же необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для формирования резерва руководящих кадров государственных 
бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики претенденты  
представляют в отдел государственной службы и кадров Министер-
ства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики следующие 
документы:

личный листок по учету кадров с фотографией;
копии дипломов об образовании, присвоении ученой степени (при 

наличии) и ученого звания (при наличии);
автобиография;
копии трудовой книжки, заверенной по месту основной работы.
Отбор кандидатов в резерв руководящих кадров основывается на 

объективной и всесторонней оценке результатов их профессиональ-
ной деятельности по следующим направлениям:

высокая профессиональная подготовка; 
наличие практических управленческих навыков;
наличие организаторских способностей;
инициативность; 
оперативность в работе в современных условиях; 
способность к самообразованию и выработке необходимых ка-

честв для исполнения должностных обязанностей. 
Документы принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 

объявления по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711 с 
14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Включение работника в резерв руководящих кадров осуществля-
ется при его соответствии утвержденным квалификационным требо-
ваниям к замещаемой на момент принятия решения о включении в 
резерв руководящих кадров должности. 

На основании решения комиссии по формированию резерва ру-
ководящих кадров и работы с ним составляется список работников, 
включенных в резерв руководящих кадров, а министром  издается 
приказ о включении в резерв руководящих кадров конкретных спе-
циалистов. 

Персональный состав резерва руководящих кадров ежегодно 
корректируется и после обсуждения на комиссии по формирова-
нию резерва руководящих кадров и работы с ним соответствующие 
изменения в персональном составе резерва руководящих кадров 
оформляются в порядке, установленном настоящим приказом. 

Работники, включенные в состав резерва руководящих кадров на 
текущий календарный год, могут включаться в резерв руководящих 
кадров и на последующие годы. 

Основаниями для исключения работника из персонального со-
става резерва руководящих кадров являются: 

- личное заявление об исключении из состава резерва руково-
дящих кадров; 

- письменный отказ заместить руководящую должность; 
- прекращение трудового договора; 
- применение дисциплинарного взыскания на весь период его 

действия; 
- письменный отказ от прохождения переподготовки (переквали-

фикации) и (или) повышения квалификации; 
- признание работника недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
- наличия у работника стойкой утраты трудоспособности в со-

ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

- дисквалификация, осуждение работника к наказанию в соот-
ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также 
наличия неснятой или непогашенной судимости; 

- представление работником подложных документов или заведомо 
ложных сведений. 

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

Комиссия по формированию резерва 
руководящих кадров и работы с ним
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