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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской  Республики  «О 
государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики» и 
статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и  обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №421-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской  Республики «О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики»

 и статьи  4 и 6 Закона  Кабардино-Балкарской  Республики «О статусе депутата Парламента  Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
В пункте 5 статьи 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 20 

июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) слово «, акции» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15 июля 2015 

года № 30-РЗ «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) непредставления или несвоевременного представления 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;».
2. В статье 6:
1) в части 7 слово «представляет» заменить словами «обязан 

представлять»;
2) дополнить частью 7-1 следующего содержания:
«7-1. Депутат при наличии оснований и в порядке, которые опре-

деляются Парламентом в соответствии с федеральным законом, 
обязан сообщать в комиссию, указанную в части 7 настоящей статьи, 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегули-
рованию такого конфликта.».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 февраля 2016 года,  №4-РЗ

О внесении изменений в статью 8 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О государственных должностях Кабардино-Балкарской Республики» и статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской  Республики  

«О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №419-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений  в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 

года №17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Статьи 3, 5, 6 и 7 признать утратившими силу.
2. В пункте 7 статьи 8 слова «транспортными средствами, осуществляю-

щими перевозки тяжеловесных грузов,» заменить словами «тяжеловесны-
ми транспортными средствами», слова «общего пользования» исключить.

3. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Планирование дорожной деятельности
Планирование дорожной деятельности уполномоченным исполнитель-

ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в области дорожного хозяйства (далее - уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти) осуществляется на основании документов 
территориального планирования, подготовка и утверждение которых осу-
ществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплу-
атационного состояния автомобильных дорог, государственных целевых 
программ.».

4. Статью 15 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Решение об установлении придорожных полос частных автомо-

бильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос при-
нимается уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены 
на территориях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов) или строительство которых планируется 
осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов).».

5. Статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обязанности пользователей автомобильных дорог и иных  

лиц, осуществляющих использование автомобильных дорог
Пользователи автомобильных дорог и иные лица, осуществляющие ис-

пользование автомобильных дорог, обязаны соблюдать запреты и требова-
ния, установленные федеральным законодательством, законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с использованием 
автомобильных дорог.».

6. Часть 2 статьи 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) публичным партнером в случае, если соглашение о государственно-

частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве 
заключены в отношении частной автомобильной дороги.».

7. В статье 23:
1) в наименовании слово «концессионных» исключить;
2) текст статьи дополнить словами «, а также соглашений о государствен-

но-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве 
в соответствии с Федеральным законом и законодательством Российской 
Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве.».

8. В статье 25:
1) в части 1 слова «концессионного соглашения с концессионером» за-

менить словами «концессионного соглашения, соглашения о государствен-
но-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве 
соответственно с концессионером, частным партнером»;

2) часть 2 после слова «концессионер» дополнить словами «, частный 
партнер», после слова «концессионера» дополнить словами «, частного 
партнера»;

3) в части 3 слова «концессионного соглашения концессионер обязан» 
заменить словами «концессионного соглашения, соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве соответственно концессионер, частный партнер обязаны»;

4) в части 5 слова «концессионного соглашения концессионер уста-
навливает» заменить словами «концессионного соглашения, соглашения 
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве соответственно концессионер, частный партнер 
устанавливают».

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

вания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 15 февраля 2016 года,  №5-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2016 года

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Хасанова Ислама Маратовича министром курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                        Ю. КОКОВ
город Нальчик, 16 февраля 2016 года, №16-УГ

О министре курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №417-П-П

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

Закон Кабардино-Балкарской Республики

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

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

1. Статью 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Срок полномочий представительного органа муниципального об-
разования или депутата указанного органа устанавливается уставом 
муниципального образования и не может составлять менее двух и 
более пяти лет.».

2. Статью 27 дополнить частью 1-1 следующего содержания:
«1-1. Кандидат может упоминаться только в одном списке кандидатов 

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики 

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2016 года

и только один раз.».
3. Статьи 57-3 - 58-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 57-3. Методика пропорционального распределения депутат-

ских  мандатов. Распределение депутатских мандатов внутри   списка 
кандидатов

1. Число голосов избирателей, полученных каждым списком канди-
датов, допущенным к распределению депутатских мандатов, делится 
последовательно на числа из ряда возрастающих натуральных чисел 
(делителей) начиная с двух до числа депутатских мандатов, распреде-
ляемых по единому избирательному округу.

2. Полученные по всем спискам кандидатов частные, определенные с 
точностью до шестого знака после запятой включительно, располагаются 
по убывающей во вспомогательном ряду. В случае равенства числовых 
значений нескольких частных первым во вспомогательный ряд добавля-
ется частное  списка кандидатов, получившего большее число голосов 
избирателей, а в случае равенства голосов - частное списка кандидатов, 
документы для регистрации которого представлены ранее.

3. Количество частных соответствующего списка кандидатов, рас-
положенных во вспомогательном ряду, порядковые номера которых 
меньше или равны числу депутатских мандатов, распределяемых по 
единому избирательному округу, есть число депутатских мандатов, 
получаемых соответствующим списком кандидатов. Если после ука-
занных действий остались списки кандидатов, допущенные к участию 
в распределении депутатских мандатов, но не получившие депутатских 
мандатов, соответственно на один уменьшается число депутатских 
мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов из-
бирателей списками кандидатов, получившими более одного депутат-
ского мандата, а освободившиеся депутатские мандаты передаются по 
одному спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении 
депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов. Если 
два или более списка кандидатов получили равное число депутатских 
мандатов, то в первую очередь уменьшается число депутатских манда-
тов, полученных списком кандидатов, за который было подано меньшее 
число голосов избирателей.

4. Депутатские мандаты распределяются между зарегистрирован-
ными кандидатами из списка кандидатов в соответствии с порядком 
размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации 
этого списка в избирательной комиссии муниципального образования.

5. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри 
списка кандидатов не окажется кандидатов, не получивших депутат-
ских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты, 
полученные списком кандидатов, остаются вакантными до следующих 
выборов.

Статья 57-4. Регистрация избранных депутатов представительного 
органа муниципального образования

1. Избирательная комиссия муниципального образования после 
определения результатов выборов извещает об этом зарегистриро-
ванного кандидата, избранного депутатом представительного органа 
муниципального образования, после чего он обязан в пятидневный 
срок представить в указанную избирательную комиссию копию приказа 
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовмести-
мых со статусом депутата представительного органа муниципального 
образования, либо копию документа, удостоверяющего, что им подано 
заявление об освобождении от таких обязанностей.

2. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по одно-
мандатному (многомандатному) избирательному округу, не выполнит 
требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, избиратель-
ная комиссия муниципального образования отменяет свое решение о 
признании кандидата избранным.

3. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, без вынуж-
дающих к тому обстоятельств не сложил с себя полномочия, несовме-
стимые со статусом депутата представительного органа муниципального 
образования, в результате чего назначены повторные выборы, такой 
кандидат должен полностью возместить соответствующей комиссии про-
изведенные ею расходы, связанные с проведением повторных выборов. 
Указанное возмещение не производится при наличии вынуждающих 
обстоятельств. Такими вынуждающими обстоятельствами признаются 
изменение основного места работы (занимаемой должности), семей-
ного положения, состояния здоровья, места жительства кандидата, при 
условии, что указанные обстоятельства наступили не ранее чем за три 
дня до дня голосования.

4. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по 
единому избирательному округу, не выполнит требование, предусмо-
тренное частью 1 настоящей статьи, его депутатский мандат считается 
вакантным и передается избирательной комиссией муниципального 
образования следующему из не получивших депутатских мандатов за-
регистрированных кандидатов из того же списка кандидатов в порядке, 
предусмотренном частью 7 настоящей статьи.

5. Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по единому 
избирательному округу, в пятидневный срок со дня получения извеще-
ния, указанного в части 1 настоящей статьи, вправе отказаться от полу-
чения депутатского мандата, представив в избирательную комиссию 
муниципального образования соответствующее письменное заявление. 
В этом случае его депутатский мандат считается вакантным и передается 
избирательной комиссией муниципального образования следующему из 
не получивших депутатских мандатов зарегистрированных кандидатов 
из того же списка кандидатов в порядке, предусмотренном частью 7 
настоящей статьи.

6. Невыполнение зарегистрированным кандидатом, избранным 
депутатом по единому избирательному округу, требования, предус-
мотренного частью 1 настоящей статьи, либо представление таким 
зарегистрированным кандидатом заявления, указанного в части 5 на-
стоящей статьи, влекут за собой исключение такого зарегистрирован-
ного кандидата из списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов.

7. В случаях, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, вакантный 
депутатский мандат передается избирательной комиссией муниципаль-
ного образования первому в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из числа зарегистрированных кандидатов, не получивших 
депутатских мандатов.

8. После официального опубликования постановления избирательной 
комиссии муниципального образования о результатах выборов и выпол-
нения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного 
частью 1 настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального 
образования регистрирует избранного депутата и выдает ему удостове-
рение об избрании депутатом представительного органа муниципального 
образования.

9. В случае замещения вакантного депутатского мандата по единому 
избирательному округу регистрация избранного депутата осуществля-
ется в порядке, установленном настоящей статьей, с учетом положений 
статьи 58-1 настоящего Закона.

Статья 58. Повторные выборы. Дополнительные выборы
1. Если выборы по соответствующему избирательному округу при-

знаны несостоявшимися или недействительными либо кандидат, из-
бранный по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования, а также в 
случае, если после подведения итогов голосования по многомандат-
ным избирательным округам не все депутатские мандаты оказались 
замещенными, избирательная комиссия муниципального образования 
назначает повторные выборы. 

2. Если основные выборы в представительный орган муниципаль-
ного образования проводились во второе воскресенье сентября и по 
их результатам представительный орган муниципального образования 
не был сформирован в правомочном составе, повторные выборы 
проводятся не позднее чем через три месяца со дня голосования на 
основных выборах. В остальных случаях повторные выборы проводятся 
во второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на этих выборах либо в иной 
день, но не позднее чем через один год со дня появления основания 
для проведения повторных выборов. При проведении повторных выборов 
сроки избирательных действий по решению избирательной комиссии 
муниципального образования могут быть сокращены на одну треть. 
Решение о назначении повторных выборов подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем через три дня со дня его принятия.

3. В случае досрочного прекращения полномочий депутата пред-
ставитель-ного органа муниципального образования, избранного по 
одномандатному избирательному округу, в этом избирательном округе 
избирательная комиссия муниципального образования назначает 
дополнительные выборы. Дополнительные выборы назначаются на 
второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - на день голосования на этих выборах. Если допол-
нительные выборы, в том числе с учетом сроков назначения выборов в 
соответствии с настоящим Законом, не могут быть назначены на второе 
воскресенье сентября, они должны быть проведены не позднее чем 
через один год со дня досрочного прекращения полномочий депутата, 
избранного по одномандатному избирательному округу. Если в результа-
те досрочного прекращения депутатских полномочий представительный 
орган муниципального образования остался в неправомочном составе, 

дополнительные выборы проводятся не позднее чем через четыре 
месяца со дня такого досрочного прекращения полномочий, при этом 
сроки избирательных действий по решению избирательной комиссии 
муниципального образования могут быть сокращены на одну треть.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, избранного по многоман-
датному избирательному округу, дополнительные выборы назначаются 
и проводятся в порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 
если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов.

5. Повторные и (или) дополнительные выборы не назначаются и не 
проводятся, если в результате этих выборов депутат не может быть из-
бран на срок более одного года.

6. Если в результате досрочного прекращения депутатских полно-
мочий представительный орган муниципального образования остался 
в неправомочном составе, а проведение дополнительных выборов в со-
ответствии с частью 5 настоящей статьи не предусмотрено, назначаются 
новые основные выборы, которые проводятся в сроки, установленные 
частью 3 статьи 9 настоящего Закона.

Статья 58-1. Замещение вакантного депутатского мандата по единому 
избирательному округу. Исключение зарегистрированного     кандида-
та из списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов

1. В случае досрочного прекращения полномочий депутата, избран-
ного по единому избирательному округу, коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган политической партии, в составе списка 
кандидатов которой этот депутат был избран, либо коллегиальный по-
стоянно действующий руководящий орган ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения (если это предусмотрено уставом 
политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат 
был избран, вправе предложить избирательной комиссии муниципаль-
ного образования кандидатуру другого зарегистрированного кандидата 
из того же списка кандидатов для замещения вакантного депутатского 
мандата. В этом случае избирательная комиссия муниципального обра-
зования не позднее семи дней после поступления указанного предложе-
ния, а если предложение поступило до дня принятия представительным 
органом муниципального образования решения о досрочном прекра-
щении полномочий депутата - не позднее семи дней после принятия 
представительным органом муниципального образования решения о 
досрочном прекращении полномочий депутата, передает вакантный 
депутатский мандат зарегистрированному кандидату, предложенному 
указанным органом политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения.

2. Если в течение четырнадцати дней со дня принятия представи-
тельным органом муниципального образования решения о досрочном 
прекращении полномочий депутата, избранного по единому избира-
тельному округу, политическая партия, ее региональное отделение 
или иное структурное подразделение не воспользуются своим правом, 
предусмотренным частью 1 настоящей статьи, избирательная комиссия 
муниципального образования не позднее семи дней после истечения 
указанного срока передает вакантный депутатский мандат следующему 
в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включенному 
в список кандидатов.

3. Зарегистрированный кандидат, включенный в список кандидатов, 
допущенный к распределению депутатских мандатов, постановлением 
избирательной комиссии муниципального образования исключается из 
указанного списка в случае:

1) подачи зарегистрированным кандидатом письменного заявления 
об исключении его из списка кандидатов, допущенного к распределению 
депутатских мандатов;

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного избиратель-
ного права;

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены иной полити-
ческой партии, чем политическая партия, в список кандидатов которой 
он включен;

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом требования, пред-
усмотренного частью 1 статьи 57-4 настоящего Закона;

5) реализации зарегистрированным кандидатом права на участие в 
замещении (получении) депутатского мандата;

6) признания зарегистрированного кандидата безвестно отсутству-
ющим либо объявления его умершим на основании вступившего в 
законную силу решения суда;

7) смерти зарегистрированного кандидата;
8) принятия избирательной комиссией муниципального образования 

решения о регистрации зарегистрированного кандидата депутатом 
представительного органа муниципального образования, в том числе по 
одномандатному или многомандатному избирательному округу.

4. Если в списке кандидатов, допущенном к распределению депутат-
ских мандатов, не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих 
право замещать вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат 
остается вакантным до следующих выборов.».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 

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

1. В части 4 статьи 47 второе предложение после слова «объедине-
нием» дополнить словами «, и только лично». 

2. Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Методика пропорционального распределения депутат-

ских мандатов. Распределение  депутатских  мандатов  внутри списка 
кандидатов

1. Число голосов избирателей, полученных каждым списком канди-
датов, допущенным к распределению депутатских мандатов, делится 
последовательно на числа из ряда возрастающих натуральных чисел 
(делителей) начиная с двух до числа депутатских мандатов, распреде-
ляемых по единому избирательному округу.

2. Полученные по всем спискам кандидатов частные, определенные с 
точностью до шестого знака после запятой включительно, располагаются 
по убывающей во вспомогательном ряду. В случае равенства числовых 
значений нескольких частных первым во вспомогательный ряд добавля-
ется частное  списка кандидатов, получившего большее число голосов 
избирателей, а в случае равенства голосов - частное списка кандидатов, 
документы для регистрации которого представлены ранее.

3. Количество частных соответствующего списка кандидатов, рас-
положенных во вспомогательном ряду, порядковые номера которых 
меньше или равны числу депутатских мандатов, распределяемых по 
единому избирательному округу, есть число депутатских мандатов, 
получаемых соответствующим списком кандидатов. Если после ука-
занных действий остались списки кандидатов, допущенные к участию 
в распределении депутатских мандатов, но не получившие депутатских 
мандатов, соответственно на один уменьшается число депутатских 
мандатов, полученных первым и последующими по числу голосов из-
бирателей списками кандидатов, получившими более одного депутат-
ского мандата, а освободившиеся депутатские мандаты передаются по 
одному спискам кандидатов, допущенным к участию в распределении 
депутатских мандатов, но не получившим депутатских мандатов. Если 
два или более списка кандидатов получили равное число депутатских 
мандатов, то в первую очередь уменьшается число депутатских манда-
тов, полученных списком кандидатов, за который было подано меньшее 
число голосов избирателей.

4. Депутатские мандаты распределяются между зарегистрирован-
ными кандидатами из списка кандидатов в соответствии с порядком 
размещения кандидатов в этом списке, установленным при регистрации 
списка в Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

5. Если в процессе распределения депутатских мандатов внутри 
списка кандидатов не окажется кандидатов, не получивших депутат-
ских мандатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты, 
полученные списком кандидатов, остаются вакантными до следующих 
выборов.».

3. В статье 68:
1) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Регистрация избранных депутатов и замещение депутат-

ских  мандатов. Исключение зарегистрированного кандидата из  списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Если зарегистрированный кандидат, избранный депутатом 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики, не выполнил требо-
вание, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, либо отказался от 
депутатского мандата в соответствии с частью 8 статьи 66 настоящего 
Закона, его депутатский мандат считается вакантным и передается Из-
бирательной комиссией Кабардино-Балкар-ской Республики первому в 
порядке очередности зарегистрированному кандидату из того же списка 
кандидатов, не получившему депутатский мандат.»;

3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Пар-

ламента Кабардино-Балкарской Республики коллегиальный постоянно 
действующий руководящий орган политической партии, в составе списка 
кандидатов которого этот депутат был избран, либо коллегиальный по-
стоянно действующий руководящий орган ее регионального отделения 
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка 
кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить Из-
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бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру 
другого зарегистрированного кандидата из того же  списка кандидатов 
для замещения вакантного депутатского мандата. В этом случае Из-
бирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
семи дней после поступления указанного предложения, а если предло-
жение поступило до дня принятия Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики решения о досрочном прекращении полномочий депутата 
- не позднее семи дней после принятия Парламентом Кабардино-Бал-
карской Республики решения о досрочном прекращении полномочий 
депутата, передает вакантный депутатский мандат зарегистрированному 
кандидату, предложенному указанным органом политической партии, 
ее регионального отделения.»;

4) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если в течение 14 дней со дня принятия Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики решения о досрочном прекращении полномочий 
депутата политическая партия, ее региональное отделение не восполь-
зуются своим правом, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики не позднее 
семи дней после истечения указанного срока передает вакантный депу-

татский мандат первому в порядке очередности зарегистрированному 
кандидату из того же списка кандидатов, в составе которого был избран 
депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, чьи полномочия 
прекращены досрочно.».

Статья 3
 Внести в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 

декабря 2014 года № 68-РЗ «О порядке формирования представитель-
ных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных 
образований» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1) первое предложение после слова «состава» дополнить словами «, 
если настоящей статьей не предусмотрено иное, на срок не менее двух 
и не более пя-ти лет»;

2) после второго предложения дополнить предложением следующего 
содержания: «В иных поселениях, не являющихся городскими округами, 
глава поселения в соответствии с уставом поселения может избираться 
также на муниципальных выборах.». 

 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2016 года,  №6-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                               Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 28 января 2016 года,  №415-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 8 июня 2009 

года № 26-РЗ «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской 
Республики» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граж-
дан Российской Федерации, общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, 
прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
при формировании и реализации государственной политики, а также 
в целях осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организаций, иных органов и орга-
низаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия.». 

2. В части 2 статьи 2: 
1) в пункте 8 слова «и иным объединениям граждан» заменить 

словами «и иным некоммерческим организациям»; 
2) пункты 12 и 13 признать утратившими силу.
3. В части 2 статьи 4: 
1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1) формы и порядок осуществления общественного контроля 

Общественной палатой;»;
2) пункт 9 после слов «общественных объединений» дополнить 

словами «и иных некоммерческих организаций»; 
3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) процедуры отбора в члены Общественной палаты, предусмо-

тренные частями 5 и 6 статьи 9 настоящего Закона;».
4. В статье 6: 
1)  часть 1 дополнить словами «, местных отделений общероссий-

ских, межрегиональных, региональных общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций»; 

2) в части 2: 
а) абзац первый дополнить словами «и иные некоммерческие 

организации»; 
б) в пунктах 1, 3 и 4 слово «объединения,» исключить. 
5. В статье 9:
1) в части 1:
а) слова «объединениями некоммерческих организаций» заменить 

словами «иными некоммерческими организациями»; 
б) слова «, творческими союзами» исключить; 
2) в части 4 слова «и местные общественные объединения» за-

менить словами «, местные общественные объединения, местные 
отделения общероссийских, межрегиональных, региональных обще-
ственных объединений и иные некоммерческие организации»; 

3) часть 6 дополнить словами «, местных отделений общероссий-
ских, межрегиональных, региональных общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций»; 

4) часть 10 после слов «общественных объединений» дополнить 
словами «и иных некоммерческих организаций», после слов «обще-
ственными объединениями» дополнить словами «и иными некоммер-
ческими организациями».

6. В статье 11:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Члены Общественной палаты на первом пленарном заседании 

большинством голосов избирают из своего состава совет Обществен-
ной палаты, председателя Общественной палаты, а также по пред-
ложению председателя Общественной палаты - двух заместителей 

председателя Общественной палаты.»; 
2) часть 2 признать утратившей силу;
3) в части 7 слова «и иные граждане» заменить словами «, иных 

некоммерческих организаций и граждане». 
7. В статье 17: 
1) часть 4 дополнить словами «, должностные лица органов мест-

ного самоуправления»; 
2) в части 6: 
а) в пункте 4 слова «проводить общественное обсуждение и пред-

ставлять» заменить словами «разрабатывать и направлять»; 
б) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) проводить общественный контроль в порядке и формах, пред-

усмотренных федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики;»; 

в) в пункте 9 слова «и муниципальных образований» заменить 
словами «, общественными палатами (советами) муниципальных 
образований, общественными объединениями и иными некоммер-
ческими организациями, в том числе участвовать в проводимых ими 
мероприятиях»; 

г) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) оказывать общественным палатам (советам) муниципальных 

образований, общественным объединениям и иным некоммерческим 
организациям, деятельность которых направлена на развитие граж-
данского общества, содействие в обеспечении их методическими 
материалами, предоставлять документы и материалы, находящиеся 
в распоряжении Общественной палаты, а также проводить семинары 
в целях совершенствования деятельности указанных общественных 
палат (советов), общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций;».

8. В пункте 2 части 2 статьи 19 слова «Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» исключить.

9. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. Заключения Общественной палаты по результатам обществен-

ной экспертизы проектов федеральных законов, проектов законов, 
иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
и проектов муниципальных правовых актов носят рекомендательный 
характер и направляются соответственно в органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления, а также обнародуются в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», в том числе размещаются на официальном сайте Общественной 
палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

10. Дополнить статьей 20-1 следующего содержания: 
«Статья 20-1. Участие Общественной палаты в формировании 

общественных советов при исполнительных органах государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики

Общественная палата в соответствии с законами и иными норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики принима-
ет участие в формировании общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.». 

11. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
«Статья 22. Доклады Общественной палаты
Общественная палата подготавливает и публикует в средствах 

массовой информации ежегодный доклад о своей деятельности, а 
один раз в три года - доклад о состоянии гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике.». 

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

дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                      Ю. КОКОВ
город Нальчик, 17 февраля 2016 года,  №7-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 28 января 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 14-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 

2016 г.  № 9-ПП «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
на 2016-2018 годы».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 февраля 2016 г. № 9-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 13-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП «Об 
обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на терри-
тории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке  и находящихся в пунктах временного 
размещения на территории Кабардино-Балкарской Республики» из-
менение, признав утратившими силу абзацы третий – одиннадцатый.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменения в приложение № 1 
к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля 2014 г. № 163-ПП

«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования видов 
работ и объектов

Сро-
ки 
вы-
пол-
не-
ния 
ра-
бот

Стоимость 
в ценах 
соответ-

ству-ющих 
лет (тыс. 
рублей)

Лимит (в текущих ценах) Ввод в действие

2016 год 2017 год, 
(тыс. ру-

блей)

2018 год, 
(тыс. ру-

блей)
Всего, 
(тыс. 

рублей)

в том числе:

суб-
сидии 

из 
феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

республи-
канский 
бюджет 

Кабарди-
но-Бал-
карской 

Республи-
ки

км / п.м год / 
квартал

ВСЕГО:
 

2170805,47 102 921,08  - 102921,08  767 840,39  797 840,40  17,69/626,25  /

I.  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИС-
КУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Итого по разделу I:
 

1559523,50  32 428,65  -  32 428,65  459 840,00  590 965,43 62,80 / 187,92  / 

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

2014-
2016

 192 882,43  5 352,43  -  5 352,43  -  - 10,20 / - 2016 / II

2 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на 
км 0+100 а/д Залукокоаже 
- Зольское - Белокаменка 
к зерноскладу КСХП «Ош-
хамахо»

2015-
2016 

 29 623,43  9 597,75  -  9 597,75  -  - - / 54,15 2016 / III

3 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на 
км 0+360 а/д Светловод-
ское - Зольское

2015-
2016 

 15 676,13  5 766,25  -  5 766,25  -  - - / 48,5 2016 / III

4 Восстановление мостового 
перехода через р.Золка на 
км 5+200 а/д Залукокоаже 
- Зольское - Белокаменка 

2015-
2016 

 38 525,28  11 712,22  -  11 712,22  -  - - / 54,15 2016 / III

5 Реконструкция автодороги 
Малка - Ингушли км 11,6 - 
км 37,7

2017 459 840,00   -  -   459 840,00  - 26,10 / 9 2017 / III

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

2018  225 479,35   -  -    225 479,35 10,00 / 22,12 2018 / IV

7 Реконструкция автодоро-
ги  Вольный Аул - Хаса-
нья -Герпегеж км 10+132 
- км 15+632 (2 пусковой 
комплекс км 13+132 - км 
15+632)

2018-
2019

 399 431,50   -  -    167 420,70 - / - - / -

8 Реконструкция автодороги 
Новопавловск – Прохлад-
ный - Моздок

2018  198 065,38   -  -    198 065,38 16,5 / - 2018 / III

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Итого по разделу II:
 

 66 394,44  1 591,69  -  1 591,69  53 977,24  -  4,60 / 44,20  

1 Выполнение работ на во-
допропускной трубе на км 
7+100 а/д Каменномост-
ское - Хабаз

2015-
2016

 12 417,20  1 591,69  -  1 591,69  -  - - / 44,20 2016 / III

2 Капитальный ремонт а/д 
Залукокоаже - Зольское - 
Белокаменка (1 пусковой 
комплекс)

2017  53 977,24   -  -  -  53 977,24  - 4,60 / 2016 / IV

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу III:   450 488,10  37 379,12  -  37 379,12  214 846,40  192 952,29 50,29 / 394,13  / 

1 Ремонт путепровода через 
автомобильную и желез-
ную дороги на автодороге 
Новопавловск - Прохлад-
ный - Моздок

2016  37 379,12  37 379,12  -  37 379,12  -  - 0,93 / 220,80 2016 / II

2 Ремонт автодороги Май-
ский - Урожайное - гр. РСО-
Алания

2016       - / 28,20 2016 / I

3 Ремонт автодороги Чегем 
2 - Булунгу км 0 - км 15

2016       - / 14,73  I

4 Ремонт автодороги Старый 
Урух - Средний Урух

2017  59 905,38  -  -  -  59 905,38  - 9,45 / - 2017 / IV

5 Ремонт автодороги Куба 
- Псыхурей - Кременчуг-
Константиновское

2017  65 790,96  -  -  -  65 790,96  - 11,47 / - 2017 / 

6 Ремонт автодороги подъ-
езд от а/м «Кавказ» к г. 
Баксану

2017  29 869,72  -  -  -  29 869,72  - 4,40 / 14,00 2017 / II

7 Ремонт автодороги подъ-
езд от Урвань - Уштулу к 
автодороге Старый Черек 
- Жемтала - Сукан-Су

2017-
2019

 51 034,17  -  -  -  45 723,88  - - / - - / -

8 Ремонт путепровода че-
рез железную дорогу на 
км 43+660 на автодороге 
Нальчик - Майский

2017  13 556,47  -  -  -  13 556,47  - - / 54,20 2017 / IV

9 Ремонт подъезда от ав-
томагистрали «Кавказ» к 
с. Урух

2018  28 676,08  -  -  -  -  28 676,08 5,04 / - 2018 / II

10 Ремонт а/д Прохладный - 
Лесной - Солдатская

2018  159 996,87  -  -    159 996,87 19,00 / - 2018 / IV

11 Ремонт моста через р. Ша-
лушка на км 7+580 автодо-
роги Шалушка - Каменка

2018  4 071,83  -  -  -  -  4 071,83 - / 51,00 2018 / III

12 Ремонт моста через ручей 
на км 23+485 а/д Куба-Таба 
-  Верхний Куркужин

2018   207,51  -  -  -  -  207,51 - / 11,20 2018 / II

IV.  ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

 Итого по разделу IV:   94 399,43  31 521,61  -  31 521,61  39 176,75  13 922,68 

1 Реконструкция автодороги  
Чегем-Второй - Булунгу км 
15 - км 64,8 с мостом через 
р. Чаты-Су (2 пусковой ком-
плекс, км 39+108 - км 64+770)

2014 
- 

2016

 24 500,00  17 674,14  -  17 674,14   2016

2 Реконструкция автодороги 
Булунгу - Башиль и подъез-
да от автодороги Булунгу - 
Башиль к турбазе «Чегем»

2014- 
2016

 14 300,00  10 347,47  -  10 347,47   2016

3 Строительство противо-
лавинной га лереи на 
подъезде от автодороги 
Прохладный - Эльбрус к 
альплагерю «Джантуган»

2015 
-2016

 3 000,00  3 000,00  -  3 000,00   2016

4 Составление сметно-фи-
нансовых расчетов на ре-
монт и нормативное со-
держание автомобильных 
дорог

2016   500,00   500,00  -  500,00   2016

5 Реконструкция подъезда 
от а/м «Кавказ» к с. Кам-
люково

2017   100,00   -  -   100,00  2017

6 Реконструкция а/д Малка 
- Ингушли км 11,6 - км 37,7

2017  2 000,00   -  -   2 000,00  2017

7 Строительство автомо-
бильной дороги «Мине-
ральные Воды - Георгиевск 
- Прохладный - Терек - Эль-
хотово» на участке обхода 
г. Терека и с. Плановское

2017  16 941,75   -  -   16 941,75  2017

8 Капита льный ремонт 
подъезда от а/д Дейское 
- Нижний Курп - граница с 
РСО-Алания в селах Верх-
ний Курп и Нижний Курп

2017  19 135,00   -  -   19 135,00  2017

9 Разработка сметно-финан-
совых расчетов на ремонт 
автомобильных дорог

2017-
2018

 1 000,00   -  -   1 000,00  1 000,00 2018

10 Капитальный ремонт авто-
дороги Дейское - Верхний 
Акбаш -Терекское

2018  12 922,68   -  -    12 922,68  2018 ».

 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 февраля 2016 г. № 14-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 1 февраля 2016 г.  № 9-ПП  «О распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного 
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2018 годы»

1.  В распределении бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам рас-
ходов и источникам финансирования на 2016-2018 годы, утвержденном указанным постановлением:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 Объекты, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредитор-
ская задолженность за выполненные работы на объектах 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

641 744,48 - 641 744,48 24 634,40 -                  »;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9 Уплата налога на имущество организаций в отношении 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

44 634,40 - 44 634,40 115 365,61 140 000,00»; 

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на формирование муниципальных дорожных фондов

36 000,00  - 36 000,00 -  ».

 
2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2016-2018 годы, утвержденный 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 
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3. Перечень объектов, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы на объектах дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, по которым на 1 января 2016 г. имеется кредиторская задолженность за выполненные работы 

на объектах дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик – Управление дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования объектов Лимит 
на 2016 

год, тыс. 
рублей

Лимит на 
2017 год, 

тыс. рублей

I Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

 124 777,74  

1 Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО-Алания 88 139,03  

2 Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж 36 638,70  

II Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  220 179,26  

1 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой комплекс) 216 440,45  

2 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик - Майский к х. Баксанский 3 738,81  

III Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения  224 761,99  

1 Ремонт автодороги Майский – Урожайное - граница с РСО-Алания 112 648,54  

2 Ремонт автодороги Каменномостское - Хабаз 43 201,13  

3 Ремонт автодороги Чегем-Второй – Булунгу км 0 - км 15 63 486,10  

4 Ремонт автодороги Вольный Аул - Хасанья – Герпегеж - Кашхатау (центральная улица с.п. Хасанья) 5 426,22  

IV Восстановление и содержание линий электроосвещения и светофорных объектов на а/д 24,79  

1 Восстановление и содержание линий электроосвещения светофорного объекта на пересечении а/д Чегем-
Второй - Чегемцук км 0+00 с федеральной а/д Р-217 (М-29 «Кавказ» км 442+050)

10,22  

2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч.№ 4)

 3,49  

3 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 2)

 3,49  

4 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 3)

 3,49  

5 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
Голубые озера – Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

 3,00  

6 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
«Кавказ» к с. Камлюково в Зольском муниципальном районе (с.п. Камлюково) (уч. № 1)

 0,55  

7 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств для наружного освещения автодороги 
Голубые озера – Верхние Голубые озера в Черекском муниципальном районе

 0,55  

V Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

12 781,37  

VI Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

6 394,31  

1 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж 
км 10+132 – км 15+632

2 295,79  

2 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию подъезда от а/м «Кавказ» к с. Камлюково 1 000,00  

3 Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию моста через р. Аргудан на км 6 + 468 а/д 
Аргудан – Верхний Аргудан

987,43  

4 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
на мосту через р. Золка а/д Светловодское - Зольское

835,10  

5 Выполнение проектно-изыскательских работ на работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
на водопропускной трубе автодороги Каменномостское - Хабаз

487,61  

6 Авторский надзор по объекту «Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Советская (2 пусковой ком-
плекс)»

403,19  

7 Разработка проектно-сметной документации на ремонт а/д Нальчик - Лесохотхозяйство 175,71  

8 Авторский надзор по объекту «Реконструкция автодороги Вольный Аул – Хасанья – Герпегеж» 143,23  

9 Инженерное сопровождение по объекту «Строительство а/д Кисловодск - Долина Нарзанов - Джилы Су - 
Эльбрус»

33,61  

10 Осуществление технического контроля за ходом землеустроительных работ 30,00  

11 Авторский надзор по объекту «Реконструкция автодороги Вольный Аул - Хасанья - Герпегеж км 10 + 132 - км 
15+632 (1 пусковой комплекс)

 2,65  

VII Оказание услуг по разработке отраслевой автоматизированной системы информационного обеспечения 
управления сетью автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Балкар-
ской Республики ООО «Аэрогеоматика»

22 033,61  

VIII Паспортизация, кадастровый учет, диагностика и проведение экспертизы 186,77

1 Проведение экспертного исследования автомобильных дорог 186,77  

IX Работы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 30 604,64  

1 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+200 автодороги 
Залукокоаже – Зольское - Белокаменка

11 267,10  

2 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 5+100 автодороги 
Залукокоаже – Зольское - Белокаменка

8 647,56  

3 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на водопропускной трубе км 7 +100 автодороги общего 
пользования регионального значения Каменномостское - Хабаз 

7 100,35  

4 Работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на мосту через р. Золка на км 0+360 автодороги 
Светловодское - Зольское

3 589,63  

X Компенсация ущерба ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»  24 634,40

Всего  641 744,48 24 634,40».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 19-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в состав комиссии по установлению факта открытия 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
13 декабря 2012 г. № 288-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Биттиева Х.Р. – министра при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии);

б) указать новую должность Кужонова Ж.А – заместитель началь-
ника государственно-правового управления Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник отдела правовой 
экспертизы государственно-правового управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава комиссии Газаева М.А.
2. Внести в пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 19 марта 2013 г. № 97-ПП «О мерах по улуч-
шению санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской 

Республики» изменение, исключив слова «(М.А. Газаев)».
3. Внести в состав межведомственной комиссии по анализу са-

нитарного состояния муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав межведомственной комиссии следующих 
лиц:

Биттиев Х.Р. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (председатель межведомственной комиссии)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

б) исключить из состава межведомственной комиссии Баракова 
Р.О., Газаева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 15-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 8 апреля 2014 г. № 49-ПП «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» изменение, исключив слова «исходя из уровня инфляции».

2. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 декабря 2014 г. № 314-ПП «Об индексации мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в Кабардино-Балкарской Республике на 

2015 год» следующие изменения:
а) в наименовании слова «на 2015 год» исключить;
б) в тексте слова «на 2015 год исходя из уровня инфляции» за-

менить словами «на период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2016 г.».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 

дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 апреля 2014 г. № 49-ПП и от 31 декабря 2014 г. № 314-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 16-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в состав Правительственной комиссии по проведению 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топлив-
но-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике, утвержденный постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 3 ноября 2015 г. № 251-ПП, 
следующие изменения: 

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих лиц:
Бифов Б.Х. - заместитель руководителя Кавказского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

Керефов М.А. - руководитель Управления Федеральной налоговой 

службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Куантов А.С. - временно исполняющий обязанности заместителя ру-

ководителя – начальник отдела Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Текушев А.А. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Хачетлов C.X. - аудитор Контрольно-счетной палаты Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию);

б) исключить из состава Правительственной комиссии Ахохова К.М., 
Пежева М.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по проведению мониторинга кредиторской задолженности 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 17-ПП

г. Нальчик

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

Республики от 18 декабря 2007 г. № 330-ПП «О создании государ-
ственного учреждения «Центр социального обслуживания населения 
Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики по городскому округу Нальчик» следующие изменения;

а) в пункте 2 слова «129 единиц с месячным фондом оплаты труда  
422 тыс. рублей» заменить словами «119 единиц с месячным фондом 
оплаты труда по окладам 1054,4 тыс. рублей»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики Дадова М.А.».
2. Внести в приложение к Правилам представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государ-
ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденным постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. 
№ 56-ПП, изменение, исключив в наименовании слово «расходах,».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 2007 г. № 330-ПП 
и Правила представления гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями государственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденные постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 марта 2015 г. № 56-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

15 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 18-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров (Правительства) 

Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 1996 г. № 170 «Об об-
разовании Межведомственной комиссии по охране труда» изменение, 
заменив в преамбуле слова «Основ законодательства Российской 
Федерации об охране труда, Закона КБР «Об охране труда» и в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 1994 г. № 238 «Об образовании Межведомственной ко-
миссии по охране труда» и)» словами «постановления Правительства 
Российской Федерации».

2. В Положении о Межведомственной комиссии по охране труда, 
утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Межведомственная комиссия по охране труда (далее – Комис-

сия) образована в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 августа 1995 г. № 843 «О мерах по улучшению условий и охраны 
труда», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 января 2009 
г. № 6-РЗ «Об охране труда в Кабардино-Балкарской Республике» для 
рассмотрения вопросов и подготовки предложений по проблемам 
в области охраны труда, координации деятельности организаций, 
ученых и специалистов.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, союзом «Объединение организаций профсоюзов Кабарди-
но-Балкарской Республики», объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской 
Республики», а также организациями.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Консти-
туцией Кабардино-Балкарской Республики, законодательством Ка-
бардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Состав Комиссии утверждает Правительство Кабардино-Бал-

карской Республики.
Председателем Комиссии является министр труда, занятости и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.»; 
в) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:
«7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление
Кабинета Министров (Правительства) Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 1996 г. № 170

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со Сводным планом основных мероприятий по по-
вышению правовой культуры избирателей (участников референдума), 
обучению организаторов выборов и референдумов в Кабардино-
Балкарской Республике на 2016 год, утвержденным постановлением 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 26 
января 2016 года № 127/2-5, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Провести совместно с Министерством образования, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики с 20 фев-
раля 2016 года по 30 апреля 2016 года республиканский конкурс 
среди учащихся и учителей средних общеобразовательных учебных 
заведений Кабардино-Балкарской Республики «Школа и выборы» 
(далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе и состав республиканской 
конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее – Кон-
курсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 22 апреля 2016 года представить в 
Избирательную комиссию Кабардино-Балкарской Республики мате-
риалы об итогах Конкурса и кандидатурах победителей и призеров.

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произ-
вести за счет средств, предусмотренных Избирательной комиссией 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий 
по повышению правовой культуры избирателей (участников рефе-
рендума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Джаппуева.

6. Настоящее постановление направить в территориальные изби-
рательные комиссии Кабардино-Балкарской Республики, опублико-
вать в средствах массовой информации и разместить в информаци-
онно телекоммуникационной сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель председателя                                     
Избирательной комиссии                                  С.В. ЕВТУШЕНКО
Секретарь
Избирательной комиссии                                     М.Х. ДЖАППУЕВ

12 февраля 2016 г.                                                                        № 128/3-5
г.Нальчик

О проведении республиканского конкурса среди учащихся и учителей средних общеобразовательных учебных заведений 
Кабардино-Балкарской Республики «Школа и выборы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 февраля 2016 г.                                                                                                                     № 20-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в пункт 10 Положения о Республиканской комиссии по 

координации деятельности по недопущению заноса и распростране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекци-
онных болезней животных и птиц, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 июля 2013г. 
№ 200-ПП, изменение, заменив слова «государственным казенным 
учреждением «Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской 
Республики» словами «Управлением ветеринарии Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. Внести в состав Республиканской комиссии по координации 
деятельности по недопущению заноса и распространения в Кабар-
дино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болез-
ней животных и птиц, утвержденный указанным постановлением, 
следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской комиссии следующих лиц:
Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики – министр сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Республиканской комиссии)

Абдулхаликов Р.З. - руководитель Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Акбулатов З.М. - заместитель руководителя Управления ветери-
нарии Кабардино-Балкарской Республики – заместитель главного 
государственного ветеринарного инспектора Кабардино-Балкарской 
Республики

Атакуев Р.А. - заместитель главы местной администрации Эль-
брусского муниципального района (по согласованию)

Беев А.Т. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района по экономике и финансам (по согласованию)

Белинская Е.Н. - заведующая сектором государственной службы, 
кадров, правового обеспечения и делопроизводства Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики (ответственный 
секретарь Комиссии)

Бозиев М.В. - директор федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Нальчикское государственное опытное охотничье 
хозяйство» (по согласованию)

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

Наурзоков О.Л. - исполняющий обязанности начальника управле-
ния сельского хозяйства местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Табухов А.О. - заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики

Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Че-
рекского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и 
сельского хозяйства (по согласованию)

Юанов А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Кабардино-Балкарский центр ветеринарной медицины»;

б) указать новую должность Шахмурзова М.М. – руководитель 
Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики – глав-
ный государственный ветеринарный инспектор Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Республиканской 
комиссии);

в) исключить из состава Республиканской комиссии Альтудова 
Ю.К., Ашракаева А.Р., Кибишева Ю.В., Темукуева А.М., Тисленко 
В.М., Тлупова Р.М., Ульбашева Х.Х., Шериева Ю.З.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики          А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса 
и распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц и в состав 

Республиканской комиссии по координации деятельности по недопущению заноса 
и распространения в Кабардино-Балкарской Республике особо опасных инфекционных болезней животных и птиц

СОГЛАСОВАНО
Исполняющий обязанности 

министра образования, науки и по делам молодежи
 Кабардино-Балкарской Республики

_______________
А.В. Кирин

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе среди учащихся и учителей 

средних общеобразовательных учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики «Школа и выборы»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс среди учащихся и учителей средних общеоб-

разовательных учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики «Школа 
и выборы» (далее – Конкурс) проводится в соответствии со Сводным планом 
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участ-
ников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2016 год. 

1.2. Целью Конкурса является:
- повышение правовой культуры будущих избирателей;
- формирование активной гражданской позиции у учащихся старших 

классов;
- правовое просвещение в области избирательного права и привлечение 

внимания к избирательному процессу учащихся старших классов;
- создание методической базы по избирательному праву в средних общеоб-

разовательных учебных заведениях Кабардино-Балкарской Республики;
- выявление и тиражирование лучших образовательных методик препода-

вания избирательного права в средней школе;
- выявление и поддержка учителей с инновационным подходом в образо-

вательном процессе; 
- повышение значимости выборов в мировоззрении будущих избирателей.
1.3. Организатором Конкурса является Избирательная комиссия Кабардино-

Балкарской Республики.
1.4. Для подведения итогов Конкурса создается Республиканская конкурсная 

комиссия (далее – Конкурсная комиссия), в состав которой входят представители 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 
и общественных объединений республики.

1.5. Финансовое и методическое обеспечение проведения Конкурса осущест-
вляет Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики.

2. Условия конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются учителя и учащиеся 9-11 классов 

средних общеобразовательных учебных заведений Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.2. Конкурс проводится в два этапа:
- муниципальный - с 20 февраля 2016 года  по 31 марта 2016 года;
- республиканский  с 8 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года. 
2.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- лучшее сочинение на тему: «Если б я стал депутатом…» (среди учащихся 

средних общеобразовательных учебных заведений республики);
- лучшее методическое пособие для классного часа (открытого урока) «Вы-

боры – мой гражданский долг!» (среди учителей средних общеобразовательных 
учебных заведений республики). 

2.4. В номинации «Лучшее сочинение на тему: «Если бы я стал депутатом…» 
рассматриваются работы учащихся 9-11 классов средних общеобразовательных 
учебных заведений Кабардино-Балкарской Республики. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля  2016 г. 

№ 128/3-5
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Текушева 
Артура Александровича, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответ-
ствии с частью 5 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики пятого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Ка-

бардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кажарову Хусейну 
Хамидовичу (№ 110).

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

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                     М.Х. ДЖАППУЕВ

17 февраля 2016 г.                                                                        № 129/2-5
г.Нальчик

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

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кажарову Хусейну Хамидовичу

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 17 февраля  2016 г. №129/2-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики пятого созыва зарегистрированному кандидату в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кажарову Хусейну Хамидовичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики пятого созыва Кажарова Хусейна Хамидовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабардино-

Балкарской Республики пятого созыва удостоверение об избрании.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации и разместить в информационно телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                     М.Х. ДЖАППУЕВ

17 февраля 2016 г.                                                                        № 129/3-5
г.Нальчик

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва Кажарова Хусейна Хамидовича

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 12 февраля 2016 г. № 128/3-5

CОСТАВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
по подведению итогов республиканского конкурса среди средних общеобразовательных школ

 Кабардино-Балкарской Республики «Школа и выборы»

Председатель комиссии
Джаппуев Мусса Хисаевич - секретарь Избирательной комиссии Кабар-

дино-Балкарской Республики
Секретарь комиссии
Берова Белла Мартыновна - ведущий специалист организационно-

правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Члены комиссии:
Беккиева  Жанна Шамильевна - методист, педагог дополнительного 

образования ДОД «Республиканский центр развития творчества детей 
и юношества» Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики 

Боттаев  Жамал Хизырович - член Избирательной комиссии  Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса

Елеева Альбина Ахметовна - ведущий специалист-эксперт отдела до-

полнительного образования и воспитания Министерства образования, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Кучмезова Зухра Мухарбиевна - педагог дополнительного образования 
ДОД «Республиканский Дворец творчества детей и молодежи» Министер-
ства образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

Куянцева  Елена Александровна - заведующая отделом ДОД «Ре-
спубликанский Дворец  творчества детей и молодежи» Министерства 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Созаев  Олег Владимирович  - член Избирательной комиссии  Кабар-
дино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

Устова Лариса Амарбиевна - консультант отдела дошкольного и обще-
го среднего образования Министерства образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

объявляет о проведении первого этапа конкурса 
1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Российской Федерации:
Отдел информатизации и обеспечения информационной безопасности
заместитель начальника отдела – 1 единица;
Специализированный отдел оперативного дежурства
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов (группы быстрого реагирования) – 2 единицы;
Прохладненский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 3 единицы;
Баксанский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов – 1 единица;
Урванский межрайонный отдел судебных приставов
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов – 1 единица;
Терский районный отдел судебных приставов
начальник отдела – старший судебный пристав – 1 единица;
Чегемский районный отдел судебных приставов
судебный пристав-исполнитель – 1 единица;
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов – 1 единица.
2. На включение в кадровый резерв для замещения вакантных должно-

стей государственной гражданской службы Российской Федерации:
ведущей группы должностей, категории «руководители»;
старшей группы должностей, категории «специалисты»;
старшей группы должностей, категории «обеспечивающие специалисты».
Приглашаем принять участие в конкурсе граждан Российской Федерации 

не моложе 18 лет (квалификационные требования к должности судебного 
пристава-исполнителя – достижение 21-летнего возраста), владеющих госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующих следующим 
квалификационным требованиям:

ведущая группа должностей, категория «руководители»:
- наличие высшего образования;
- не менее 2 лет стажа государственной гражданской службы или не менее 

4 лет стажа работы по специальности, направлению подготовки. 
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификаци-
онные требования к стажу государственной гражданской или стажу работы 
по специальности для замещения ведущих должностей федеральной 
государственной гражданской службы – не менее одного года стажа го-
сударственной гражданской службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки;

старшая группа должностей, категория «специалисты»:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы;
старшая группа должностей, категория «обеспечивающие специалисты»:
- наличие среднего профессионального образования соответствующего 

направлению деятельности;

- без предъявления требований к стажу работы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1. Анкета установленной формы, заполненная от руки и подписанная.
2. Автобиография.
3. Копия паспорта или заменяющего его документа (всех листов, включая 

чистые). Подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс.
4. Копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (свидетельства о браке, разводе, о рождении несовершеннолетних 
детей).

5. Копия трудовой книжки (всех листов, где имеются записи).
6. Копия документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу (всех листов, включая чистые).
7. Копии документов об образовании и о квалификации.
8. Копии удостоверений к имеющимся государственным и ведомствен-

ным наградам.
9. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы.

10. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной госу-
дарственной службы.

11. Индивидуальные сведения.
12. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования.
13. Копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН).
14. Копия медицинского полиса.
15. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) забо-

левания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма 001-ГС/у).

16. Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
17. Фото 35x45 мм (цветные, на матовой бумаге, без угла, в деловом 

костюме) – 2 шт.
18. Справка по форме 2-НДФЛ (за текущий год).
19. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации о федеральной государственной гражданской службе.
Все копии документов должны быть заверены в установленном порядке 

или подтверждены подлинниками.
Документы для участия в конкурсе принимаются с 24 февраля 2016 по 

15 марта 2016 года по адресу: г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43 «а», отдел госу-
дарственной службы и кадров Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике (каб. 207).

Предполагаемая дата проведения конкурса, время и место его проведе-
ния: не ранее 15.04.2016 года в 10 часов, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 43 «а».

Подробную  информацию о конкурсе можно получить на сайте Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской 
Республике r07.fssprus.ru  и  по телефону: 42-75-64.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ (УФССП РОССИИ ПО КБР) 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
сообщает об итогах аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование продавца: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
Лот № 2 – автотранспортное средство УАЗ-220602 2002 года выпуска, ПТС 73 КН 087803.
Начальная цена продажи – 100 000 (сто тысяч) рублей (без НДС).
Лот № 3 – автотранспортное средство ГАЗ-31105 2004 года выпуска, ПТС 52 КУ 270388.
Начальная цена продажи – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (без НДС).
Дата, время и место определения участников аукциона – 16 февраля 2016 г. в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Наль-

чик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.
Аукцион по лотам № 2, № 3 признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных на участие в аукционе заявок.

объявляет конкурс на замещение должностей руководителей (директо-
ров):

- государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский 
лесхоз и лесная охрана»;

- государственного бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский 
лесхоз»;

- государственного казенного учреждения «Майское лесничество»;
- государственного казенного учреждения «Баксанское лесничество».
Квалификационные требования к должности руководителя (директора) 

государственного казенного учреждения, подведомственного Министерству 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

1. Квалификационным требованием к уровню профессионального об-
разования является наличие высшего профессионального образования по 
следующим направлениям: «лесное хозяйство», «лесоинженерное дело», 
«экология», «сельское хозяйство (агрономия)», либо высшего образования 
по направлениям «экономика», «юриспруденция» при наличии среднего 
специального образования по направлениям «лесное хозяйство», «лесоин-
женерное дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)».

2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы по специ-
альности является стаж работы в сфере деятельности государственного 
учреждения, опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

3. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
являются:

3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы в области 
лесных отношений.

3.2. Знание федерального и республиканского лесного законодательства, 
основ гражданского, трудового, налогового, земельного, экологического за-
конодательства Российской Федерации.

3.3. Знание порядка ведения государственного лесного реестра.
3.4. Знание основ финансирования и организации бухгалтерского учёта, 

управления экономикой и финансами учреждения.
3.5. Знание порядка составления и согласования бюджетных проектировок 

по деятельности учреждения.
3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом Кабарди-

но-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного управления 
за учреждением.

3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание и наличие навыков организации работы в области охраны, 

защиты, использования и воспроизводства лесов.
3.9. Знание порядка федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в 
лесах.

3.10. Знание научно-технических достижений и передового опыта, видение 
основных проблем и путей повышения эффективности воспроизводства и 
рационального использования лесов.

3.11. Навыки подготовки материалов для средств массовой информации.
3.12. Навыки работы со служебными документами и компьютерными 

программами, необходимыми для исполнения служебных обязанностей.
Квалификационные требования  к должности: 
- руководителя (директора) государственного бюджетного учреждения  

«Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»; 
- руководителя (директора) государственного бюджетного учреждения  

«Кабардино-Балкарский лесхоз» 
1. Квалификационным требованием к уровню профессионального об-

разования является наличие высшего профессионального образования по 
следующим направлениям: «лесное хозяйство», «лесоинженерное дело», 

«экология», «сельское хозяйство (агрономия)», либо высшего образования 
по направлениям «экономика», «юриспруденция» при наличии среднего 
специального образования по направлениям «лесное хозяйство», «лесоин-
женерное дело», «экология», «сельское хозяйство (агрономия)».

2. Квалификационным требованием к стажу (опыту) работы по специ-
альности является стаж работы в сфере деятельности государственного 
учреждения, опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

3. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
являются:

3.1. Наличие опыта руководящей или административной работы в от-
раслях лесного хозяйства.

3.2. Знание федерального и республиканского лесного законодательства, 
основ гражданского, трудового, налогового, земельного, экологического за-
конодательства Российской Федерации.

3.3. Знание тактики и технологии тушения лесных пожаров, техники без-
опасности при тушении лесных пожаров.

3.4. Знание порядка и особенностей финансирования учреждения и 
организации бухгалтерского учёта.

3.5. Навыки заключения и исполнения хозяйственных финансовых до-
говоров.

3.6. Знание вопросов управления и распоряжения имуществом Кабарди-
но-Балкарской Республики, закреплённым на праве оперативного управления 
за учреждением.

3.7. Знание правил и норм охраны труда.
3.8. Знание порядка ведения предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности.
3.9. Знание научно-технических достижений и передового опыта, видение 

основных проблем и путей повышения эффективности воспроизводства и 
рационального использования лесов.

3.10. Знание и наличие навыков организации и выполнении работ в об-
ласти охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов.

3.11. Навыки работы со служебными документами и компьютерными 
программами, необходимыми для исполнения служебных обязанностей.

Прием заявок на участие в конкурсных процедурах будет проходить по 
адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102, 3 этаж, отдел государственной 
службы, кадров и делопроизводства  с 9-00 19 февраля 2016 года до 18-00 
19 марта 2016 года, телефон для справок: 8-(8662)74-15-67.

Претенденты для участия в конкурсе обязаны представить следующие 
документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- паспорт;
- копию документов об образовании, заверенную кадровой службой по 

месту работы или нотариально; 
- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы 

или нотариально;
- документы воинского учета для военнослужащих и лиц, подлежащих 

призыву;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера;
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих 

трудовой деятельности (установленного образца);
- разрешение на обработку персональных данных.
Конкурс состоится 25 марта 2016 года.  
Дополнительная информация о конкурсе  размещена на портале Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики в разделе Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора   государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», 
расположенного по адресу: КБР, г.  Нальчик, ул. Балкарская, д. 1.

Основной деятельностью государственного казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» является 
организация тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов по 
различным видам спорта на основе современных методик обучения, с целью 
подготовки спортсменов высокого класса, кандидатов в сборные команды 
страны, резерва для сборных команд страны и республики по Олимпийским 
видам спорта.

Для замещения должности директора государственного казенного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего на-
правлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией 

(3х4);
копия  паспорта или документа удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по жела-
нию, - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах кон-
курса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 19 февраля 
по 19 марта 2016 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел 
государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспе-
чения, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-36-95.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного казенного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по греко-римской борьбе», расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 1.

Основной деятельностью государственного казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по греко-рим-
ской борьбе» является развитие физической культуры и спорта, а также 
расширение возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по греко-римской борьбе.

Для замещения должности директора государственного казенного об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по греко-римской борьбе» устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего на-
правлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией 

(3х4);
копия  паспорта или документа удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, по жела-
нию, - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах кон-
курса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 19 февраля 
по 19 марта 2016 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел 
государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспе-
чения, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного казенного

 образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по греко-римской борьбе» Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение должности директора государственного автоном-
ного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный 
Футбольный Клуб «Спартак-Нальчик», расположенного по адресу: КБР, 
г.Нальчик, пр. Шогенцукова, д. 13.

Основной деятельностью государственного автономного учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный Футбольный Клуб 
«Спартак-Нальчик» является участие в российских и международных сорев-
нованиях по футболу и проведение коммерческих соревнований по футболу, 
с целью участия футбольной команды «Спартак-Нальчик» в российских и 
международных соревнованиях.

Для замещения должности директора государственного автономного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный 
Футбольный Клуб «Спартак-Нальчик» устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

высшее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности;

стаж работы на руководящей должности не менее года;
опыт работы в сфере деятельности государственного учреждения;
знание основ управления учреждениями, законодательства Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соответствующего на-
правлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются  следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фотографией 
(3х4);

копия  паспорта или документа удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы; 

копии документов о профессиональном образовании, а также, по жела-
нию, - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

справка об отсутствии судимости.
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

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

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах кон-
курса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 19 февраля 
по 19 марта 2016 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел 
государственной службы, кадров, делопроизводства и правового обеспе-
чения, ежедневно с 14 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья. Более 
подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 74-36-95.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности  директора государственного автономного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Профессиональный Футбольный Клуб «Спартак-Нальчик»

2.4.1. Основными критериями отбора конкурсных работ являются:
- соответствие содержания конкурсной тематике; 
- использование положений нормативных актов и практического материала 

(участник должен строить рассуждение, при необходимости используя избира-
тельное законодательство и электоральную статистику); 

- яркость и оригинальность подачи материалов; 
- качество письменной речи (участник должен точно выражать мысли, ис-

пользуя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при 
необходимости уместно употреблять термины);

- самостоятельность.
2.4.2. Объем конкурсной работы в указанной номинации – не более 5 страниц 

машинописного текста.
2.5. В номинации «Лучшее методическое пособие для классного часа (от-

крытого урока) «Выборы – мой гражданский долг!» рассматриваются работы 
учителей средних общеобразовательных учебных заведений Кабардино-Бал-
карской Республики. 

2.5.1. Основными критериями отбора конкурсных работ являются:
- принцип обучения (индивидуальность, учет возрастных особенностей);
- творческий подход к учебному процессу;
- форма и методы обучения (деловые игры, интерактивные формы, про-

екты и др.);
- возможность практического применения методики обучения.
2.5.2. Объем конкурсной работы в указанной номинации – не более 10 

страниц машинописного текста. 
2.6.  При написании работы конкурсанты должны руководствоваться следу-

ющими требованиями: 
наличие титульного листа, с указанием следующих сведений:
наименование и адрес учебного учреждения;
тема конкурсной работы;
сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, год рождения, класс, телефон 

(домашний/мобильный), адрес электронной почты.
2.6.1. Конкурсная работа должна быть отпечатана на листах формата А4. 
2.6.2. Текст документа должен иметь следующие параметры:
шрифт    TimesNewRoman
размер     14
межстрочный интервал   полуторный
первая строка    отступ на 1,25 см
выравнивание    по ширине.
Размеры полей документа должны иметь следующие параметры:
верхнее     2,0 см
нижнее     2,0 см
левое      3,0 см
правое     1,5 см.
Страницы конкурсной работы, за исключением титульного листа, должны 

быть пронумерованы.
2.6.3. Прилагаемые к конкурсной работе таблицы, схемы и другой иллюстра-

тивный материал должны быть сложены так, чтобы соответствовать формату А4.
2.6.4. Все конкурсные работы должны быть представлены на бумажном и 

электронном носителях.
2.7. Конкурсные работы, выполненные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 
2.8. Присланные на Конкурс работы не возвращаются. Конкурсные работы 

и материалы могут быть использованы Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики в работе по повышению правовой культуры избирателей.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. На первом (муниципальном) этапе организация конкурса осуществляет-

ся территориальными избирательными комиссиями при поддержке управлений 
образования местных администраций муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики. 

Муниципальная Конкурсная комиссия проводит оценку и отбор лучших работ 
в количестве не более трех по каждой номинации, по критериям, указанным в 
пунктах  2.4.1 и 2.5.1 настоящего Положения. 

Отобранные конкурсные работы с сопроводительным письмом, с указанием 
общего количества работ, поступивших для участия в Конкурсе в разрезе по двум 
номинациям, не позднее 8 апреля 2016 года направляются в Избирательную 
комиссию Кабардино-Балкарской Республики для проведения второго этапа 
Конкурса. 

3.2. На втором (республиканском) этапе, Конкурсная комиссия рассматри-
вает работы, признанные победителями по итогам первого (муниципального) 
этапа, по двум номинациям.

4. Оценка результатов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия до 22 апреля 2016 года подводит итоги Конкурса 

и открытым голосованием определяет победителей Конкурса. 
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует простое большинство ее членов.
Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов 

от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.2. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 
протокол, который подписывают председатель, секретарь и члены Конкурсной 
комиссии, принявшие участие в голосовании.

4.3. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики своим постановлением подводит 
итоги Конкурса.

5. Награждение победителей
Награждение победителей проводится в торжественной обстановке в присут-

ствии членов Конкурсной комиссии и представителей республиканских средств 
массовой информации. Победители Конкурса заблаговременно извещаются о 
дате, месте и времени вручения дипломов, грамот, памятных подарков.
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