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«Приложение № 3
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера.
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Доходы бюджета Фонда на 2012 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах
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 принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1278-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17
октября 1999 года № 37-РЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 211; 2001, №
157; 2004, № 167-168, 320-321; 2005, № 121, 182; 2007, № 194-196, 233234; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10; 2009, № 26)
следующие изменения:
1. Абзац тринадцатый статьи 7 признать утратившим силу.
2. Абзац девятый статьи 9 признать утратившим силу.
3. В статье 14:
1) наименование статьи после слова «охрана» дополнить словами
«природных лечебных ресурсов,»;
2) абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Государственный надзор в области обеспечения санитарной
(горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебнооздоровительных местностей и курортов республиканского значения
осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики в области охраны окружающей
среды при осуществлении им государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий.».
4. Главу 4 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 68-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование источника средств

Сумма
(тыс. рублей)

182 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

3862,0

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1601,0

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

1657,0

182 1 05 01030 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)

604,0

182 1 05 01042 01 0000 110

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

1582,0
322,0

182 1 05 03020 010000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 09 08050 09 0000 140

Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

637,0

182 1 09 09040 09 0000 110

Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1074,0

395 1 11 05039 09 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных
фондов обязательного медицинского страхования

61,8

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

67,1

395 1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

395 1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского
страхования

47800,0

395 2 02 05201 09 0000 151

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

119843,0

395 2 19 06024 09 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

-554,6

395 2 02 05805 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

4454,4

395 2 02 05809 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

5725,9

395 2 02 05811 09 0000 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации

1028505,6

395 2 02 05811 09 0001 151

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

95487,8

395 2 02 05811 09 0002 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца

43994,9

395 2 02 05811 09 0003 151

Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности
амбулаторно-поликлинической помощи

889022,9

395 2 02 05812 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

2572245,4

395 2 02 05813 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам

111000,0

000 1 00 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О донорстве крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О донорстве крови и ее компонентов 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
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1282-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О донорстве крови и ее компонентов в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от
9 июля 2008 года № 38-РЗ «О донорстве крови и ее компонентов в
Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 34-35) следующие изменения:
1. В статье 2 слова «Закона Российской Федерации «О донорстве
крови и ее компонентов» заменить словами «Федерального закона
«О донорстве крови и ее компонентов».
2. Статью 3 дополнить словами «, использования других способов
информирования населения, не запрещенных федеральным зако-

нодательством».
3. Статью 4 дополнить словами «, осуществляют иные меры в сфере
обращения донорской крови и (или) ее компонентов в соответствии с
федеральным законодательством».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 69-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1276-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О недрах»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 6
марта 2002 года № 13-РЗ «О недрах» (Кабардино-Балкарская правда,
2002, № 49; 2003, № 168-169, 280, 307; 2004, № 167-168, 320-321; 2005,
№ 121; 2006, № 177-178, 334-338; 2007, № 390-396; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10, 38, 65-66; 2009, № 26, 50; 2010, №
18, 43; 2011, № 23, 51; 2012, № 2, 17) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 30 дополнить предложением следующего содержания: «Выдача такого разрешения может осуществляться через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.».
2. Наименование главы VI после слов «о недрах» дополнить словами
«и разрешение споров по вопросам пользования недрами».
3. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Административная, уголовная ответственность за нарушение законодательства о недрах

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
спублики для подписания и обнародования.
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приизменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете нятия.
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов».
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Регород Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1266-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20
марта 2012 года № 6-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (Официальная
Кабардино-Балкария, 2012, № 12) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Утвердить основные характеристики бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2012 год:

«Приложение № 5
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2012 год
Наименование расходов

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
3 896 986,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики, в сумме 119 843,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных
трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского
страхования - 3 721 931,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3 972 071,7 тыс.
рублей;
3) определить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Фонда на 2012 год в сумме 75 085,0 тыс. рублей согласно
приложению № 7 к настоящему Закону.».
2. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

3896986,7».

3. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

Лица, виновные в нарушении законодательства о недрах, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Привлечение к ответственности за нарушение законодательства о
недрах не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение и возместить причиненный этими лицами вред.».
4. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Возмещение вреда, причиненного недрам
Порядок и условия возмещения вреда, причиненного недрам,
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 70-РЗ

361,1

Коды бюджетной классификации Российской
Федерации
Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

001 55 00

270

Аппараты управления государственных внебюджетных фондов

395

01

13

Здравоохранение

395

09

00

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования

395

09

09

Сумма
(тыс. рублей)
40104,6
3681484,4

505 17 02

005

2662417,1

4455,6

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

395

09

02

505 21 00

005

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан

395

09

02

505 24 00

005

5745,8

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых,
врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)

395

09

02

520 21 00

005

119843,0

Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической
базы медицинских учреждений

395

14

03

096 01 00

013

95487,8

Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение современных информационных систем в здравоохранение в
целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования
единого образца

395

14

03

096 02 00

013

43994,9

Реализация мероприятий по модернизации здравоохранения на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности
амбулаторной медицинской помощи

395

09

09

096 03 00

013

889022,9

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

395

14

03

505 17 03

000

Всего расходов

395

4. Приложения № 7 и № 8 изложить в следующей редакции:

111000,0
3972071,7».

(Окончание на 2-й с.)

2

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 1-й с.)

16 ноября 2012 года

«Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2012 год
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
395

Наименование источника средств

Размер средств
(тыс. рублей)

Остатки средств бюджетов

75085,0

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

75085,0

Приложение № 8
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов,
получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2012 год
Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органом государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного
медицинского страхования

Сумма (тыс.
рублей)
3721931,3
2572245,4

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

4454,4

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного ме-дицинского страхования на проведение дополнительной
диспансе-ризации работающих граждан

5725,9

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации

1028505,6

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

111000,0».

5. Приложение № 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 10
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, получаемых бюджетом Фонда в 2012 году
Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма (тыс.
рублей)

Межбюджетные трансферты от бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования, всего

119843,0

в том числе:
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),
медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами
врачей общей практики (семейных врачей)
.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 71-РЗ

119843,0».

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным
налогам».
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
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1253-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О дополнительных основаниях признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 59 Налогового кодек- штрафам за счет имущества налогоплательщика - физического лица,
са Российской Федерации регулирует отношения по установлению срока для предъявления к исполнению исполнительного документа;
2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по региональным на- региональным налогам, в том числе по отмененным, числящимся
логам, а также определению перечня документов, подтверждающих по состоянию на 1 января 2011 года за организациями, которые
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам.
Статья 1. Дополнительные основания признания безнадежными юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и не нак взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по ре- ходятся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве).
гиональным налогам
Статья 2. Порядок определения перечня документов, на основании
Дополнительными основаниями признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по реги- которых производится списание безнадежных к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам
ональным налогам являются:
Перечень документов, на основании которых производится списа1) наличие недоимки по транспортному налогу, образовавшейся
у физического лица по состоянию на 1 января 2010 года, задолжен- ние безнадежных к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
ность по пеням по транспортному налогу, начисленным на указанную штрафам по региональным налогам, устанавливается Правительством
недоимку, и задолженность по штрафам по транспортному налогу, Кабардино-Балкарской Республики.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
числящаяся за физическими лицами по состоянию на 1 января 2010
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
года, в отношении которых налоговый орган утратил возможность
взыскания в связи с истечением установленного срока направления
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа, срока подачи
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 72-РЗ
заявления в суд о взыскании недоимки, задолженности по пеням и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1258-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Республике»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22
3) установление размеров стипендий студентам и учащимся обиюля 1993 года № 1547-ХII-З «О молодежной политике в Кабардино- разовательных учреждений, находящихся в ведении Кабардино-БалБалкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 1993, № 157; карской Республики;
2001, № 140; 2002, № 228; 2005, № 121; 2006, № 20, 334-338; 2007, №
4) государственная поддержка молодежных и детских обществен233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 48; 2011, № 51; ных объединений;
2012, № 28) следующие изменения:
5) утверждение республиканских целевых программ по реализации
1. Статью 3 признать утратившей силу.
молодежной политики, контроль за их исполнением;
2. В части 2 статьи 8 слова «орган исполнительной власти Кабар6) поддержка предпринимательской деятельности молодежи в
дино-Балкарской Республики по делам молодежи» заменить словами Кабардино-Балкарской Республике;
«уполномоченный исполнительный орган государственной власти
7) принятие правовых актов, устанавливающих компетенцию исполКабардино-Балкарской Республики в области молодежной политики нительных органов государственной власти республики, участвующих
(далее - уполномоченный орган)».
в реализации мер молодежной политики;
3. В абзаце первом части 2 статьи 11 слова «орган исполнительной
8) учреждение, создание, реорганизация, ликвидация республивласти Кабардино-Балкарской Республики по делам молодежи» за- канских государственных учреждений социального обслуживания
менить словами «уполномоченный орган».
и информационного обеспечения детей и молодежи, в том числе
4. В статье 16:
социально-реабилитационных, досуговых учреждений, молодежных
1) в части 2 слова «органом исполнительной власти Кабардино- многофункциональных центров, учреждений содействия занятости
Балкарской Республики по делам молодежи» заменить словами (трудового воспитания) и поддержки молодежных общественных
«уполномоченным органом»;
инициатив;
2) часть 3 признать утратившей силу.
9) координация деятельности организаций, принимающих участие
5. Статью 17 изложить в следующей редакции:
в реализации мер молодежной политики;
«Статья 17. Полномочия исполнительных органов государственной
10) осуществление международных и межрегиональных контактов
власти Кабардино-Балкарской Республики в области молодежной в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
политики
11) государственная поддержка молодых граждан из Кабардино1. К полномочиям Правительства Кабардино-Балкарской Респу- Балкарской Республики, обучающихся или проживающих за предеблики в области молодежной политики относятся:
лами республики;
1) установление дополнительных мер социальной поддержки моло12) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодадых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
семей, малоимущих молодых граждан;
2. К полномочиям уполномоченного органа относятся:
2) регулирование статуса и деятельности исполнительных органов
1) реализация государственной молодежной политики в Кабардиногосударственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области Балкарской Республике;
молодежной политики;
2) разработка и исполнение республиканских целевых программ

по реализации молодежной политики;
3) участие в разработке и реализации программы социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, в формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
в части реализации молодежной политики;
4) содействие развитию социальной инфраструктуры для молодежи;
5) осуществление информационного обеспечения молодежной
политики;
6) организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров, занятых в области молодежной политики;
7) участие в реализации федеральных программ в области молодежной политики, содействие международным и региональным связям
в области молодежной политики;
8) совместная с образовательными учреждениями, учреждениями
здравоохранения, социальной защиты населения, по труду и занятости
населения координация деятельности подведомственных социальных
служб помощи молодежи;
9) участие в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних;
10) обеспечение государственной поддержки молодежных и детских
общественных объединений;
11) разработка и реализация программ подготовки и обучения лидеров молодежных общественных объединений, молодежного актива;

12) разработка и внедрение моделей участия молодежи в управленческой и нормотворческой деятельности;
13) осуществление в рамках установленных полномочий мероприятий по всестороннему развитию молодежи, адаптации ее к самостоятельной жизни, поддержке талантливой молодежи, профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового
образа жизни и социальной реабилитации молодых граждан;
14) организация регулярного мониторинга молодежной среды,
проведения социологических исследований молодежных проблем,
интересов и предпочтений;
15) организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
16) осуществление мер, направленных на стимулирование предпринимательской активности молодежи;
17) содействие решению социальных вопросов молодежи, молодых
семей;
18) иные полномочия в области молодежной политики КабардиноБалкарской Республики, не отнесенные к полномочиям других органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 73-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об управлении государственной собственностью 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 принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1264-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 21 осуществляется только после постановки его на учет в Реестре госуиюля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собствен- дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.».
ностью Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская
3. Пункт 1 статьи 15 признать утратившим силу.
правда, 2001, № 144-145; 2002, № 54, 222; 2003, № 272-273, 307, 309;
4. Статью 16 дополнить пунктами 19-2 и 19-3 следующего содер2005, № 3-4; 2006, № 292-297; 2007, № 216-217, 233-234, 390-396; жания:
Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 26, 47, 51; Кабардино«19-2) принимает решения о перепрофилировании объектов госуБалкарская правда, 2011, № 53; Официальная Кабардино-Балкария, дарственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;
2011, № 51) следующие изменения:
19-3) принимает решения об уничтожении государственного иму1. Дополнить статьями 9-1 и 9-2 следующего содержания:
щества Кабардино-Балкарской Республики;».
«Статья 9-1. Перепрофилирование объектов государственного
5. В статье 38:
имущества Кабардино-Балкарской Республики
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
1. Уполномоченные органы исполнительной власти Кабардино-Бал«В органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
карской Республики по управлению республиканской собственностью обществ, созданных в порядке приватизации государственного имувправе принять решение о перепрофилировании объектов государ- щества Кабардино-Балкарской Республики, представлять интересы
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.
Кабардино-Балкарской Республики могут граждане, включенные в ре2. Решение о перепрофилировании объектов государственного зерв профессиональных директоров и профессиональных ревизоров.»;
имущества Кабардино-Балкарской Республики, закрепленных за
2) абзац первый части 3 после первого предложения дополнить предреспубликанскими унитарными предприятиями и республикански- ложением следующего содержания: «Представители интересов Кабарми государственными учреждениями, принимается по результатам дино-Балкарской Республики из числа профессиональных директоров
изучения потребности республиканских унитарных предприятий и и профессиональных ревизоров действуют на основании договора на
республиканских государственных учреждений в имуществе опреде- представление интересов Кабардино-Балкарской Республики в органах
ленного вида на основании представленных ими в уполномоченные управления и ревизионных комиссиях соответствующих организаций.»;
органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики по
3) дополнить частью 3-1 следующего содержания:
управлению республиканской собственностью технико-экономических
«3-1. При заключении договора о представлении интересов Кабаробоснований перепрофилирования.
дино-Балкарской Республики с профессиональными директорами и
Требования к технико-экономическим обоснованиям перепрофили- профессиональными ревизорами уполномоченный орган исполнирования объектов государственного имущества Кабардино-Балкарской тельной власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению
Республики, порядок их подготовки и рассмотрения определяются республиканской собственностью обязан включать в такой договор
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
условия, предусматривающие:
Статья 9-2. Распоряжение государственным имуществом Кабар1) цели и задачи деятельности представителя интересов Кабардинодино-Балкарской Республики путем его уничтожения
Балкарской Республики в хозяйственном обществе, определяемые в
1. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, соответствии с целями участия Кабардино-Балкарской Республики в
за исключением находящихся в государственной собственности Кабар- этом обществе, права и обязанности представителя интересов Кабардино-Балкарской Республики объектов культурного наследия, а также дино-Балкарской Республики, в том числе положения о представлении
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, им отчетности о своей деятельности в органах управления и контроля
закрепленного за республиканскими унитарными предприятиями и хозяйственного общества;
республиканскими государственными учреждениями на праве хозяй2) права и обязанности уполномоченного органа исполнительной
ственного ведения или праве оперативного управления, может быть власти Кабардино-Балкарской Республики по управлению республиуничтожено (снесено).
канской собственностью в соответствии с федеральным законода2. Распоряжение государственным имуществом Кабардино-Балкар- тельством и настоящим Законом;
ской Республики путем его уничтожения основывается на следующих
3) ответственность представителя интересов Кабардино-Балкарской
принципах:
Республики за нарушение условий договора;
1) обеспечение прав и законных интересов Кабардино-Балкарской
4) основания прекращения договора.».
Республики как собственника имущества;
6. Дополнить статьей 38-1 следующего содержания:
2) открытость деятельности органов исполнительной власти Кабар«Статья 38-1. Резервы профессиональных директоров и професдино-Балкарской Республики при принятии решений об уничтожении сиональных ревизоров
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики;
1. В целях отбора лиц, обладающих профессиональными и личност3) коллегиальность предварительного рассмотрения вопросов об ными качествами, необходимыми для представления интересов Кауничтожении государственного имущества Кабардино-Балкарской бардино-Балкарской Республики в органах управления и ревизионных
Республики;
комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале
4) достоверность сведений, учитываемых при принятии решения которых находятся в республиканской собственности, формируются реоб уничтожении государственного имущества Кабардино-Балкарской зервы профессиональных директоров, профессиональных ревизоров.
Республики;
2. Профессиональным директором может быть лицо, соответству5) компенсация расходов и недополученных доходов от использова- ющее следующим требованиям:
ния государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики
1) наличие высшего профессионального образования;
в результате его уничтожения.
2) наличие опыта работы в общей сложности не менее трех лет в
3. Распоряжение движимым государственным имуществом Ка- должности руководителя (заместителя руководителя) коммерческой
бардино-Балкарской Республики путем его уничтожения (утилизации, организации и (или) члена совета директоров (наблюдательного соразборки, демонтажа) осуществляется в случаях:
вета), исполнительного органа управления коммерческой организации
1) признания движимого государственного имущества Кабардино- и (или) в качестве арбитражного управляющего.
Балкарской Республики не пригодным для дальнейшего использования
3. Профессиональным ревизором может быть лицо, соответствупо целевому назначению вследствие полной или частичной утраты ющее следующим требованиям:
потребительских свойств, в том числе физического или морального
1) наличие высшего профессионального образования;
износа, в порядке, установленном Правительством Кабардино-Бал2) наличие опыта работы в области финансов и (или) аудита не
карской Республики;
менее одного года.
2) в иных случаях, установленных федеральным и республиканским
4. Формирование резервов профессиональных директоров, прозаконодательством.
фессиональных ревизоров осуществляется на конкурсной основе
4. Распоряжение недвижимым государственным имуществом в порядке, установленном Правительством Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкарской Республики путем его уничтожения (сноса) Республики.
осуществляется в случаях:
5. Лицо включается в резерв соответственно профессиональных
1) если многоквартирные дома признаны аварийными и подлежа- директоров, профессиональных ревизоров сроком на пять лет.
щими сносу в установленном Правительством Российской Федерации
Досрочное исключение из резервов профессиональных директопорядке;
ров, профессиональных ревизоров производится в случае поступления
2) если нежилые здания, строения, сооружения признаны ава- в уполномоченный орган данных (решений, заключений, справок и
рийными и подлежащими сносу в установленном Правительством иных подобных документов, выданных компетентными органами и
Кабардино-Балкарской Республики порядке;
организациями), подтверждающих факт представления подложных
3) в иных случаях, установленных федеральным и республиканским документов и (или) недостоверных сведений (если содержание этих
законодательством.
сведений исключает возможность избрания этого лица професси5. Распоряжение государственным имуществом Кабардино-Бал- ональным директором (ревизором) в соответствии с требованиями
карской Республики путем его уничтожения осуществляется в порядке, настоящего Закона) при проведении конкурсов в резервы.
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Избрание лица, включенного в резерв профессиональных ди6. Мероприятия, связанные с уничтожением государственного ректоров или профессиональных ревизоров, профессиональным
имущества Кабардино-Балкарской Республики, финансируются за директором или профессиональным ревизором не влечет за собой
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской исключение этого лица из указанного резерва.».
Республики и иных источников, не запрещенных федеральным за7. В абзаце первом части 3 статьи 43 слово «относящихся» заменить
конодательством.».
словами «в том числе относящихся».
2. В статье 11:
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
1) слова «В соответствии» заменить словами «1. В соответствии»; дней после дня его официального опубликования.
2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Распоряжение имуществом, подлежащим учету в Реестре
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики,
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 74-РЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«Об экологическом образовании и просвещении в Кабардино-Балкарской Республике»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об экологическом образовании и просвещении в Кабардино-Балкарской
Республике» с новым наименованием «Об экологическом образовании и экологическом просвещении в Кабардино-Балкарской
Республике».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской

Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1257-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Об экологическом образовании и экологическом просвещении
в Кабардино-Балкарской Республике
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Настоящий Закон устанавливает принципы государственной по- воспитания и развития личности, направленный на формирование
литики Кабардино-Балкарской Республики в области экологического системы научных и практических знаний и умений, а также ценностных
образования и особенности организации и развития системы всеоб- ориентаций, поведения и деятельности в сфере охраны окружающей
щего и комплексного экологического образования и формирования среды, устойчивого природопользования и потребления;
экологической культуры на территории Кабардино-Балкарской Респу2) экологическое поведение - совокупность действий и поступков
блики в целях реализации государственной политики в сфере охраны людей, непосредственно или опосредованно связанных с воздействиокружающей среды, обеспечения экологической безопасности.
ем на окружающую среду и использованием природных ресурсов,
Статья 1. Основные понятия
определяющихся уровнем экологического сознания человека и осОсновные понятия используются в настоящем Законе в следующем военными практическими умениями в сфере природопользования;
значении:
3) экологическое воспитание - процесс непрерывного, система1) экологическое образование - непрерывный процесс обучения,
(Окончание на 3-й с.)

16 ноября 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 75-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О нормативах предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа,
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативах предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам
в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образо-

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 12
декабря 1997 года № 38-РЗ «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 246-247;
2002, № 58; 2003, № 248-249, 307; 2005, № 22, 57, 151; 2006, № 27, 153,
334-338; 2007, № 157-158; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, №
3-4, 26; 2010, № 26; 2011, № 51; 2012, № 13, 28) следующие изменения:
1. Абзац третий части второй статьи 60 дополнить словами «, Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике».
2. Дополнить статьей 110-1 следующего содержания:
«Статья 110-1. Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации судей Конституционного Суда Кабардино-Балкарской
Республики
1. Судья Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики,
впервые назначенный на должность судьи, проходит профессиональную
переподготовку.
Судья Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики,
впервые назначенный на должность судьи, проходит профессиональную
переподготовку в формах обучения в образовательных учреждениях
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования с сохранением на этот период заработной платы.
Общая продолжительность профессиональной переподготовки судьи
Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики не может
превышать шесть месяцев.
Период прохождения профессиональной переподготовки судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики включается в
стаж работы в должности судьи.

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

А. КАНОКОВ

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 30
де-кабря 2011 года № 129-РЗ «О республиканском бюджете КабардиноБалкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, № 4, 19, 20, 26, 27)

следующие изменения:
1. В части 1 статьи 14 цифры «3791214,0» заменить цифрами
«1646788,0».
2. Приложение № 16 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 16
к Закону Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Программа государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год
1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году
(тыс. рублей)
Цель гарантирования

Категория (наименование) принципалов

Сумма
гарантирования

Иные условия предоставления государственных гарантий
Кабардино-Балкарской Республики

По кредитам,
привлекаемым
юридическими
лицами, зарегистрированными
и осуществляющими свою основную уставн у ю д е я те л ь ность на территории Кабардино-Балкарской
Республики, на
реализацию
инвестиционных проектов в
приоритетных
для КабардиноБалкарской Республики видах
экономической
деятельности

1. Общество с ограниченной ответственностью
"Завод чистых полимеров
"ЭТАНА"

1 080 000,0

нет

нет

2. Закрытое акционерное
общество "Горные родники
Кабардино-Балкарии"

145488,0

нет

нет

3. Общество с ограниченной ответственностью
"Севкаврентген-Д"

52500,0

нет

нет

4. Общество с ограниченной ответственностью
"Юг-Агро"

368800,0

нет

нет

Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики
предоставляются в пользу Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации на сумму не менее 10
процентов суммы привлекаемых принципалами кредитов (основного долга) в обеспечение исполнения обязательств принципалов
перед Российской Федерацией по кредитным договорам, которые
возникнут в будущем в результате уступки кредиторами в пользу
Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской
Федерации прав требований кредиторов по кредитным договорам
в связи с исполнением Министерством финансов Российской
Федерации обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, предоставленным в соответствии с Правилами
предоставления в 2011-2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими
лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского
федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов
на территории Северо-Кавказского федерального округа, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 мая 2011 года № 338 (далее - государственные гарантии Российской Федерации), а именно по возврату части суммы кредита
(погашению части основного долга), равной сумме подлежащих
исполнению Министерством финансов Российской Федерации
обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, по уплате процентов за пользование кредитом, подлежащих
начислению на соответствующую часть суммы основного долга
и уплате в соответствии с условиями кредитных договоров с даты
уступки в пользу Российской Федерации прав требований кредиторов, а также по уплате неустойки (штрафов, пеней), подлежащей начислению и уплате в соответствии с условиями кредитных
договоров с даты уступки в пользу Российской Федерации прав
требований кредиторов.
2. Срок действия государственной гарантии Кабардино-Балкарской
Республики определяется исходя из срока действия государственной гарантии Российской Федерации, увеличенного на 1 год.
3. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики
предоставляются без предоставления обеспечения исполнения
обязательств принципалов по удовлетворению регрессных требований гаранта к принципалам в связи с исполнением в полном
объеме или в какой-либо части государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики.
4. Кабардино-Балкарская Республика по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики несет солидарную
ответственность.
5. Государственная гарантия Кабардино-Балкарской Республики
является безотзывной.
6. Государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики
предоставляются без проведения конкурсного отбора.
7. Правительство Кабардино-Балкарской Республики от имени
Кабардино-Балкарской Республики заключает договоры о предоставлении государственных гарантий Кабардино-Балкарской
Республики, подписывает и предоставляет указанные государственные гарантии Кабардино-Балкарской Республики.
8. При предоставлении данных государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики нормы Закона Кабардино-Балкарской
Республики от 23 марта 2011 года № 27-РЗ «О порядке предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики»
применяются в части, не противоречащей настоящему Закону

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики
по возможным гарантийным случаям, в 2012 году
Исполнение государственных гарантий Кабардино-Балкарской
Республики

Объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных
гарантий Кабардино-Балкарской Республики по возможным гарантийным случаям

За счет источников финансирования дефицита республиканского
бюджета

0,0

За счет расходов республиканского бюджета

0,0».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 78-РЗ

А. КАНОКОВ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1260-П-П

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1251-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

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

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 76-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А. ЧЕЧЕНОВ

метам республиканского (национально-регионального) компонента»
заменить словом «федеральных»;
2) в пункте 5 слова «федерального и республиканского (национально-регионального) компонентов» заменить словом «федеральных».
4. В пунктах 2 и 5 статьи 3 слова «федерального компонента» заменить словом «федеральных».
5. В статье 4:
1) в пункте 2 слова «федерального компонента государственных
образовательных стандартов и один комплект учебников по предметам республиканского (национально-регионального) компонента»
заменить словом «федеральных»;
2) в пункте 5 слова «федерального и республиканского (национально-регионального) компонентов» заменить словом «федеральных».
6. В статье 5:
1) в пункте 2 слова «федерального компонента государственных
образовательных стандартов и один комплект учебников по предметам республиканского (национально-регионального) компонента»
заменить словом «федеральных»;
2) в пункте 5 слова «федерального и республиканского (национально-регионального) компонентов» заменить словом «федеральных».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 9 ноября 2012 года, № 77-РЗ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативах предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики
от 13 ноября 2007 года № 75-РЗ «О нормативах предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, образовательных учреждениях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 351-353) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья».
2. В статье 1:
1) в наименовании и абзаце первом слова «с отклонениями в развитии» заменить словами «с ограниченными возможностями здоровья»;
2) в пунктах 2 и 5 слова «федерального компонента» заменить
словом «федеральных».
3. В статье 2:
1) в пункте 2 слова «федерального компонента государственных
образовательных стандартов и один комплект учебников по пред-

Порядок, сроки прохождения судьей Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики профессиональной переподготовки, а также
основания освобождения судьи Конституционного Суда КабардиноБалкарской Республики от прохождения профессиональной переподготовки определяются Конституционным Судом Кабардино-Балкарской
Республики.
2. Судья Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики
обязан повышать квалификацию.
Повышение квалификации судей Конституционного Суда КабардиноБалкарской Республики осуществляется не реже одного раза в течение
срока полномочий в формах обучения в образовательных учреждениях
высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования с сохранением на этот период заработной платы.
Порядок, сроки и иные формы прохождения судьей Конституционного
Суда Кабардино-Балкарской Республики повышения квалификации определяются Конституционным Судом Кабардино-Балкарской Республики.
3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
судей Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики осуществляются за счет средств республиканского бюджета КабардиноБалкарской Республики в пределах ассигнований, предусмотренных на
обеспечение деятельности Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Республики.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

вательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся
в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1280-П-П
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Проверка финансового состояния
принципала

ной сферы, служб охраны окружающей среды, научных учреждений;
4) послевузовское образование, включающее повышение квалификации и переподготовку должностных лиц, специалистов разных
отраслей экономики, педагогических кадров по вопросам экологического образования и просвещения.
Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти КабардиноБалкарской Республики в сфере экологического образования
К полномочиям органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в сфере экологического образования относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере экологического
образования и контроль за их исполнением;
2) разработка, утверждение и реализация долгосрочных республиканских целевых программ в сфере экологического образования;
3) организация и развитие системы экологического образования,
формирование экологической культуры на территории КабардиноБалкарской Республики;
4) установление порядка подготовки, переподготовки и аттестации
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности,
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на
окружающую среду на территории Кабардино-Балкарской Республики;
5) научное, информационное и учебно-методическое обеспечение
системы всеобщего комплексного экологического образования;
6) обеспечение информирования населения по вопросам экологии
и рационального природопользования.
Статья 6. Обеспечение экологического воспитания и образования
в образовательных учреждениях
1. Обеспечение экологического воспитания и образования в образовательных учреждениях осуществляется в рамках образовательных программ в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской
Республики, в которых предусматривается преподавание основ экологических знаний с учетом региональных экологических особенностей.
2. Образовательные экологические программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования являются преемственными.
3. В дошкольных и общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальных
дошкольных и общеобразовательных учреждениях могут организовываться детские экологические организации, экологические лагеря,
экспедиции, походы и экскурсии.
4. В учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования
осуществляется эколого-ориентированная подготовка специалистов
путем введения соответствующих курсов и вовлечения учащихся
и студентов в практическую природоохранную деятельность, в том
числе посредством создания научных экологических школ, «малых
академий», проведения семинаров, конференций и конкурсов, а также
профессиональная подготовка специалистов-экологов на специальных
отделениях, курсах и факультетах.
5. Высшие учебные заведения и учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и
муниципальные учреждения дополнительного образования организуют
специализированные экологические курсы послевузовского профессионального образования для должностных лиц, контролирующих
деятельность организаций и предприятий, оказывающих вредное
влияние на окружающую среду, с выдачей им соответствующих документов (сертификатов).
Статья 7. Обеспечение экологического просвещения
1. Экологическое просвещение населения обеспечивается через
средства массовой информации, музеи, библиотеки, эколого-просветительские центры, лектории, экологические инициативы и акции,
конференции и выставки.
2. Публичные и научные библиотеки, библиотеки образовательных
учреждений, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и муниципальных образовательных учреждений и общественных организаций, краеведческие музеи являются центрами распространения
и пропаганды экологических знаний, комплектуют соответствующие
фонды, целенаправленно проводят мероприятия по экологическому
просвещению населения в соответствии с их профилем.
3. Особо охраняемые территории, ботанические сады, детские
эколого-биологические центры, станции юных натуралистов осуществляют эколого-просветительскую деятельность посредством создания
соответствующих центров, музеев природы, экологических троп,
экологических лагерей, развития экологического туризма и других
эффективных форм экологического просвещения.
Статья 8. Финансирование экологического образования и просвещения
Финансирование экологического образования и просвещения
осуществляется за счет источников, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.

Наличие права
регрессного требования

(Окончание. Начало на 2-й с.)
тического и целенаправленного повышения уровня сознательного и
нравственного отношения к окружающей среде;
4) экологическое просвещение - деятельность, направленная на
распространение знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных
ресурсов в целях формирования экологической культуры населения;
5) система экологического образования - достаточная для реализации целей и задач непрерывного экологического образования
совокупность необходимых и взаимодействующих организационных
форм, включающая в себя инфраструктуру экологического образования, управление, кадровое обеспечение, нормативное правовое
управление, научно-методическое и информационное обеспечение и
экономическую составляющую, а также распространение экологических знаний (средства массовой информации, учреждения культуры,
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма);
6) экологическая культура - совокупность экологического сознания
и экологического поведения человека, способ организации и развития
жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и экологических
норм взаимодействия с окружающей средой на основе экологических
знаний, навыков и умений.
Статья 2. Основные цели и задачи экологического образования в
Кабардино-Балкарской Республике
1. В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и комплексного экологического
образования, включающая в себя дошкольное и общее образование,
среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов,
а также распространение экологических знаний, в том числе через
средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
2. Основными задачами экологического образования в КабардиноБалкарской Республике являются:
1) развитие системы всеобщего и комплексного экологического
образования и просвещения;
2) подготовка и переподготовка педагогических кадров в сфере
экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного
образования и просвещения, в том числе по вопросам экологической
безопасности;
3) повышение роли особо охраняемых природных территорий как
эколого-просветительских центров;
4) информирование населения об экологическом обстановке в
Кабардино-Балкарской Республике;
5) информированность руководителей организаций и специалистов
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности
об ответственности за экологические нарушения, а также обучение их
методам управления с учетом экологического фактора;
6) освещение вопросов экологии в средствах массовой информации.
Статья 3. Основные принципы государственной политики Кабардино-Балкарской Республики в области экологического образования
и просвещения
1. Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в
области экологического образования и просвещения осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей
среды и образовании, соответствующими образовательными программами, а также общими принципами экологического образования,
действующими в Российской Федерации и в международной практике.
2. К принципам государственной политики Кабардино-Балкарской
Республики в области экологического образования и просвещения
относятся:
1) создание каждому равных условий для овладения общими экологическими знаниями;
2) гарантированность обучения экологическим знаниям в системе
общего образования;
3) непрерывность и комплексность процесса экологического образования;
4) обеспечение гласности в области экологического образования
и просвещения;
5) создание условий для участия населения и общественных
организаций в осуществлении государственной политики в области
экологического образования и просвещения.
Статья 4. Структура системы непрерывного экологического образования
Структура системы непрерывного экологического образования
включает в себя следующие уровни:
1) семейное воспитание и дошкольное образование;
2) экологическое образование в общеобразовательных учреждениях
и учреждениях дополнительного образования детей, находящихся
в ведении Кабардино-Балкарской Республики, и в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей;
3) среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, включая направления общей экологической подготовки и
подготовку специалистов экологического профиля для производствен-

А. ЧЕЧЕНОВ

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
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
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1274-П-П
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Официальная Кабардино-Балкария

16 ноября 2012 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от
26 июня 2004 года № 13-РЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Кабардино-Балкарская правда, 2004, № 167-168, 320-321; 2005, № 121;
2007, № 78-79, 125-129; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, №
65-66; 2009, № 26; 2010, № 9, 43; 2011, № 11) следующие изменения:
1. Статью 1 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций - определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной
ситуации порядок организации деятельности органов управления и
сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме повседневной деятельности, при
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
9) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования) - состояние готовности органов управления и сил
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к ликвидации чрезвычайной ситуации, требующее
от органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов
местного самоуправления и организаций принятия дополнительных
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации в
зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций и характера
развития чрезвычайной ситуации.».
2. Статью 2 после слов «Федерального закона «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» дополнить словами «(далее - Федеральный закон)».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным законом объединяет органы
управления, силы и средства федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, организаций, в полномочия
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности
людей на водных объектах.
2. Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения
задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы
функционирования единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
4. Дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Функционирование органов управления и сил единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. В соответствии с Федеральным законом органы управления и
силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме:
1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
2) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации
чрезвычайной ситуации.
2. Глава Кабардино-Балкарской Республики в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации в зависимости от последствий чрезвычайной ситуации, привлекаемых к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации
сил и средств единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, классификации чрезвычайных
ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также других
факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и
требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, на территории Кабардино-Балкарской
Республики устанавливается один из следующих уровней реагирования:
1) объектовый уровень реагирования - решением руководителя
организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и сред-

ствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации,
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
данной организации;
2) местный уровень реагирования:
решением главы поселения при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает территорию одного поселения;
решением главы муниципального района при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного
самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает межселенную территорию либо территории двух и более
поселений, либо территории поселений и межселенную территорию,
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
одного муниципального района;
решением главы городского округа при ликвидации чрезвычайной
ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории городского округа;
3) региональный (межмуниципальный) уровень реагирования решением Главы Кабардино-Балкарской Республики при ликвидации
чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций, органов
местного самоуправления и органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более муниципальных
районов либо территории муниципального района и городского округа,
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
Кабардино-Балкарской Республики.
4. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации, а также при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Глава Кабардино-Балкарской Республики может определять руководителя работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за
проведение этих работ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики,
и принимать установленные Федеральным законом дополнительные
меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.».
5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
1. Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных
ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров
ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.
Планирование и осуществление мероприятий по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий
и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Объем и содержание мероприятий по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, определяются исходя из
принципа необходимой достаточности и максимально возможного
использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства
гражданской обороны.
3. Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
Федеральным законом.
4. Ликвидация чрезвычайных ситуаций в зависимости от их
классификации осуществляется силами и средствами организаций,
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти
Кабардино-Балкарской Республики. При недостаточности указанных
сил и средств привлекаются силы и средства, предусмотренные Федеральным законом.».
6. Статью 7 признать утратившей силу.
7. Часть 2 статьи 12 признать утратившей силу.
8. В абзаце первом статьи 17 слова «федеральным законодательством» заменить словами «Федеральным законом».
9. Статью 32 признать утратившей силу.
10. Часть 3 статьи 34 признать утратившей силу.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 79-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1262-П-П

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1252-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 6 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Часть 1 статьи 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2002 года № 83-РЗ «О транспортом налоге» (КабардиноБалкарская правда, 2002, № 236; 2003, № 61-62, 291; 2004, № 294; 2005, № 22; 2006, № 292-297; 2007, № 351-353; Официальная КабардиноБалкария, 2010, № 18; 2011, № 7, 20, 29) изложить в следующей редакции:
«1. Налоговые ставки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой
вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы
тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих размерах:
Наименование объекта налогообложения

Налоговая ставка
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет включительно

7

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло более 10 лет

0

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

30

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

60

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

90

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

3

свыше 20 л.с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно

6

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)

7

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

15

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

30

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

7

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно

15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно

20

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно

25

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

35

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с
каждой лошадиной силы)

7

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

7

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

15

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

15

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

30

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

40

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

75

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой
тонны валовой вместимости)

30

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

35

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)

30

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О транспортном налоге».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской
Республики для подписания и обнародования.

300».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 82-РЗ

А. КАНОКОВ

А. ЧЕЧЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Закон Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»

О внесении изменения в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Внести в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Республики
от 27 февраля 2005 года № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, б/н; 2006, № 27, 197-200; 2007, №
185-188, 303-305; 2008, № 18; Официальная Кабардино-Балкария,
2008, № 56; 2011, № 51; 2012, № 25) изменение, изложив ее в
следующей редакции:
«Статья 11. Порядок рассмотрения предложения о присвоении
наименования и переименовании административно-территориальных единиц, населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, иных географических объектов
1. Предложение о присвоении наименования географическому
объекту, переименовании географического объекта (далее - предложение о наименовании) вносится в Парламент Кабардино-Балкарской Республики с документами, обосновывающими указанное
предложение, и заключением Правительства Кабардино-Балкарской Республики с расчетами необходимых затрат.
2. В случае несоблюдения при внесении предложения о наименовании в Парламент Кабардино-Балкарской Республики
требований Федерального закона «О наименованиях географических объектов» предложение о наименовании возвращается без
рассмотрения Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.
3. Копии документов, указанных в части 1 настоящей статьи,
направляются в представительный орган соответствующего муниципального образования для информирования населения соответствующей территории о необходимых затратах и выявления
его мнения по предложению о наименовании.
4. Представительный орган соответствующего муниципального образования в трехмесячный срок со дня поступления копий
документов, указанных в части 1 настоящей статьи, принимает
решение по предложению о наименовании, выражающее мнение

населения соответствующей территории, и в течение десяти дней
направляет указанное решение в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.
5. Парламент Кабардино-Балкарской Республики рассматривает
предложение о наименовании с учетом решения по нему представительного органа муниципального образования и принимает
решение о его одобрении или отклонении.
В случае необходимости представления решений более чем
одного представительного органа муниципального образования
предложение о наименовании рассматривается с учетом всех
указанных поступивших решений.
6. В случае одобрения предложения о наименовании решение
Парламента Кабардино-Балкарской Республики и документы, указанные в части 1 настоящей статьи, направляются на экспертизу
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
7. В случае одобрения предложения о наименовании города
Парламент Кабардино-Балкарской Республики с учетом заключения уполномоченного федерального органа исполнительной
власти принимает решение о внесении представления в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
либо о снятии предложения с дальнейшего рассмотрения на
основании заключения уполномоченного федерального органа
исполнительной власти.
8. Присвоение наименований и переименование административно-территориальных единиц, населенных пунктов КабардиноБалкарской Республики, иных географических объектов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О наименованиях
географических объектов».».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 80-РЗ

А. КАНОКОВ

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики
«О продовольственной безопасности 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 принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1270-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20
марта 2012 года № 7-РЗ «О продовольственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария,
2012, № 12) следующие изменения:
1. В пункте 6 части 2 статьи 4 слова «координация действий» заменить словом «взаимодействие».

2. Пункт 1 статьи 6 дополнить словами «и качества пищевых продуктов».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 83-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в республиканскую целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на
2008-2012 годы».
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
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1268-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу
«Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы»

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
«О внесении изменения в статью 8 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменения в статью 8 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской
Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1272-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменения в статью 8
Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Пункт 10 статьи 8 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2004 года № 22-РЗ (Кабардино-Балкарская правда,
2004, № 198-199; 2005, № 57, 121, 266; 2006, № 190-192; 2007, № 78-79,
137-140, 316-317, 342-344; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, №
38, 63-64; 2010, № 9, 16, 48; 2011, № 23, 51, 52; 2012 № 17) изложить в

следующей редакции:
«10) осуществление муниципального земельного контроля;».
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 81-РЗ

А. КАНОКОВ

Статья 1. Внести в республиканскую целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики на 2008- 2012 годы», утвержденную Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2007 года № 87-РЗ
(Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 366-373; Официальная
Кабардино-Балкария, 2009, № 27, 28, 29; 2012 № 13, 25), следующие изменения:
1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы цифры «20205,7» заменить цифрами
«19028,8»; цифры «5630,2» заменить цифрами «4490,2»; цифры
«27,8» заменить цифрами «23,6»; цифры «1610,7» заменить цифрами «1503,5»; цифры «8,0» заменить цифрами «7,9»; цифры «18,4»
заменить цифрами «63,4»; цифры «0,1» заменить цифрами «0,3»;
цифры «12946,4» заменить цифрами «12971,7»; цифры «64,1» заменить цифрами «68,2».
2. В разделе III Программы:
1) абзац двадцатый пункта 1 подраздела «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе»
изложить в следующей редакции:
«Начиная с 2012 года реализуются целевые ведомственные про-

граммы «Поддержка начинающих фермеров Кабардино-Балкарской
Республики на период 2012-2014 годов» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2014 годы».»;
2) в подразделе «Регулирование агропродовольственного рынка»:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ресурсы, предусматриваемые Программой на формирование
регионального продовольственного фонда, в 2012 году составят
100 млн. рублей.»;
б) абзац двадцать четвертый признать утратившим силу;
3) в подразделе «Инновационное, информационно-консультационное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса»:
а) в абзаце четвертом слова «планируется ежегодно направлять
1,5» заменить словами «в 2012 году планируется направить 2,0»;
б) абзацы пятый и семнадцатый признать утратившими силу;
4) подраздел «Стимулирование социального развития сельских
территорий» признать утратившим силу;
5) в подразделе «Технологическая модернизация и переоборудование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»:
(Продолжение на 5-й с.)

16 ноября 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Продолжение. Начало на 4-й с.)
а) в абзаце восемнадцатом цифры «230» заменить цифрами
«200»; цифры «162» заменить цифрами «140»;
б) в абзаце двадцать третьем цифры «150» заменить цифрами
«100»; цифры «4,5» заменить цифрами «3,0»;
в) абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
г) в абзаце тридцатом слова «в 2012 году» заменить словами «в
перспективе».
3. В разделе IV Программы:
а) в абзаце тринадцатом цифры «20205,7» заменить цифрами
«19028,8»;
б) в абзаце четырнадцатом цифры «5630,2» заменить цифрами
«4490,2»; цифры «27,8» заменить цифрами «23,6»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «1610,7» заменить цифрами
«1503,5»; цифры «8,0» заменить цифрами «7,9»;
г) в абзаце шестнадцатом цифры «18,4» заменить цифрами
«63,4»; цифры «0,1» заменить цифрами «0,3»;

д) в абзаце семнадцатом цифры «12946,4» заменить цифрами
«12971,7»; цифры «64,1» заменить цифрами «68,2»;
е) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
ж) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования из федерального бюджета носят
прогнозный характер и рассчитаны с учетом поддержки агропромышленного комплекса из федерального бюджета в 2012 году.»;
з) абзац двадцать первый признать утратившим силу.
4. В разделе VI Программы:
а) абзац четвертый признать утратившим силу;
б) в абзаце одиннадцатом слова «, в том числе предприятиями
пищевой и перерабатывающей промышленности - 2,2 млрд. рублей, сельскохозяйственными товаропроизводителями - 0,4 млрд.
рублей» исключить;
в) абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
5. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

2.

2.1.

Наименование мероприятия

1.1.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

3,8

0,0

620,0

0,0

5,5

34,5

420,0

0,0

8,7

0,0

398,0

0,0

Результаты выполнения
мероприятий

144,6

2011

572,0

147,7

7,8

1,5

415,0

2012

892,9

307,1

146,8

9,0

430,0

0,0

Развитие производства малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе за
счет привлеченных кредитов
и займов

2283,0

0,0

0,0

0,0

2283,0

0,0

материально-техническое обеспечение малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе, повышение объемов
производимой ими продукции и
уровня экономической эффективности

2008

620,0

620,0

2009

420,0

420,0

398,0

0,0

398,0

2011

415,0

415,0

2012

430,0

430,0

Субсидирование процентных
ставок по кредитам и займам,
привлеченным на развитие
производства сельскохозяйственной продукции личных
подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и
создаваемыми ими сельскохозяйственными потребительскими кооперативами

645,2

608,6

36,6

2008

98,8

95,0

3,8

4 490,2

1 503,5

63,4

12971,7

70,0

2009

109,7

104,2

5,5

2008

3706,3

353,8

64,9

1,0

3 286,6

0,0

2010

153,3

144,6

8,7

2009

3156,9

587,8

169,5

36,3

2 363,3

70,0

2011

155,5

147,7

7,8

0,0

0,0

0,0

стимулирование привлечения
кредитных ресурсов на развитие личных подсобных хозяйств
населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов

45,0

0,0

0,0

стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и
их производственных объединений

1 074,7

270,0

4,4

2 250,4

0,0

2012

127,9

117,1

10,8

2011

4122,0

1 274,5

388,5

7,1

2 451,9

0,0

190,0

136,0

4444,1

1 199,4

610,6

14,6

2 619,5

0,0

Мероприятия по развитию
крестьянских (фермерских)
хозяйств

371,0

2012
Развитие животноводства

5861,6

447,9

100,8

0,0

5312,9

0,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2008

822,7

28,2

10,7

0,0

783,8

0,0

2009

34,5

0,0

0,0

34,5

0,0

0,0

0,0

3599,5

2.3.

2009

1202,1

84,6

18,4

0,0

1 099,1

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

2010

1204,6

50,7

23,9

0,0

1 130,0

0,0

2011

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

2011

1416,2

220,6

27,1

0,0

1 168,5

0,0

2012

335,0

190,0

136,0

9,0

0,0

0,0

2012

1216,0

63,8

20,7

0,0

1 131,5

0,0

78,7

24,7

30,0

0,0

0,0

3542,7

0,0

0,0

0,0

3542,7

0,0

Ведомственная целевая программа "Поддержка начинающих фермеров"

109,4

Строительство и модернизация животноводческих комплексов за счет привлеченных
инвестиционных кредитов

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2008

657,1

657,1

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

857,1

857,1

714,3
657,1

657,1

2012

657,1

657,1

Закупка техники и оборудования для животноводства по
системе лизинга

290,0

0,0

0,0

0,0

5,0

290,0

20,0

0,0

повышение уровня технической
обеспеченности и механизации
производства животноводческой
продукции

20,0

80,0

80,0

2011

110,0

110,0

2012

75,0

75,0

1314,2

2.3.2.

5,0

2010

Приобретение племенного
скота за счет привлечения
инвестиционных кредитов и
на условиях лизинга

2.3.1.
улучшение условий содержания
скота, совершенствование технологического процесса и повышение эффективности производства
продукции животноводства

714,3

2011

2009

1.4.

внебюджетные
источники

95,0

551,3

0,0

0,0

0,0

1314,2

2008

85,7

85,7

2009

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2012

109,4

78,7

24,7

30,0

0,0

0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие семейных
животноводческих ферм"

237,6

111,3

111,3

15,0

0,0

0,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

Развитие растениеводства

237,6

111,3

111,3

15,0

0,0

0,0

2948,4

567,5

341,1

11,5

2028,3

0,0

286,8

70,7

17,8

0,0

198,3

0,0

2009

368,2

83,1

28,6

0,5

256,0

0,0

2010

402,4

24,4

38,0

3,0

337,0

0,0

2011

873,1

163,1

130,0

4,0

576,0

0,0

2012

1017,9

226,2

126,7

4,0

661,0

0,0

1434,4

81,1

33,3

0,0

1320,0

0,0

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и рентабельности продукции растениеводства, сохранение плодородия почв

0,0

повышение уровня организационного и финансового обеспечения
обслуживания и развития внутрихозяйственных мелиоративных систем, эффективности проведения
мелиоративных работ

повышение качества семенного
материала, используемого сельскохозяйственными товаропроизводителями, роста урожайности
сельскохозяйственных культур

2012

371,4

Субсидии на содержание
племенного поголовья сельскохозяйственных животных

334,8

274,5

2008

27,5

21,2

6,3

2009

96,9

81,4

15,5

Применение средств химизации и проведение агрохимических работ в рамках федеральной целевой программы
"Сохранение и восстановление плодородия почв, земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006-2010
годы" с продлением на 20112012 годы

2010

63,5

50,7

12,8

2008

132,7

9,8

2011

75,6

63,5

12,1

2009

186,7

30,7

6,0

150,0

2012

71,3

57,7

13,6

2010

221,3

16,9

4,4

200,0

Субсидии на содержание овцематок и козоматок

19,3

14,8

4,5

2011

422,6

10,6

12,0

400,0

2008

0,0

0,0

0,0

2012

471,1

13,1

8,0

2009

3,9

3,2

0,7

42,4

0,0

4,9

2010

1,2

0,0

1,2

2011

6,8

5,5

1,3

2012

7,4

6,1

1,3

Развитие коневодства

81,3

0,0

18,3

2008

3,5

0,5

3,0

2009

13,2

1,2

12,0

Реконструкция, содержание
и ремонт мелиоративных систем в рамках федеральной
целевой программы "Сохранение и восстановление
плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов
как национального достояния России на 2006-2010
годы" с продлением на 20112012 годы

2010

38,9

8,9

30,0

2008

0,0

0,0

0,0

2011

12,2

2,2

10,0

2009

5,9

0,0

2010

8,8

0,0

2011

11,0

2012

16,7

Развитие семеноводства
сельскохозяйственных культур
2008

2010

285,7

285,7

2011

371,4

371,4
371,4
60,3

0,0

0,0

0,0

0,0

63,0

2012

13,5
106,0

2008

35,0

2,0

33,0

2009

11,0

1,0

10,0

2010

20,0

0,0

20,0

2011

20,0

0,0

20,0

20,0

Субсидирование продукции
животноводства, произведенной и реализованной сельскохозяйственными товаропроизводителями

170,7

2008

7,7

2009

0,0

5,5

0,0

Развитие рыбоводства

2012

3.1.

0,0

2011

2008

приобретение 20 тыс. голов крупного рогатого скота, 31 тыс. голов
племенных овец. Повышение
численности поголовья племенного скота

0,0

2010

2012
3.

0,0

3,0

7,0

0,0

0,0

поддержка развития племенных
хозяйств республики

повышение уровня занятости и
доходов населения через поддержку развития овцеводства и
козоводства в горных районах,
увеличение производства мяса
овец и коз, шерсти

3.2.

возрождение племенного коневодства в республике, сохранение
кабардинской породы лошадей

8,0
0,0

0,0
158,6

0,0

103,0

0,0

повышение продуктивности прудов, завоз и акклиматизация новых
пород и видов рыб
3.3.

2009

20,0

2,9

120,0

450,0
11,5

26,0

1,4

0,5

4,0

0,8

3,0

0,0

0,0

4,0

7,0

0,0

2,7

4,0

10,0

136,6

72,8

16,8

0,0

47,0

0,0

15,0

1,7

10,3

0,0

3,0

0,0

6,0

0,3

0,0

7,0

0,0

13,3

5,0

2010

16,0

7,5

1,5

0,0

7,0

0,0

2011

35,1

19,4

1,7

0,0

14,0

0,0

2012

57,2

38,2

3,0

0,0

16,0

0,0

Субсидии на элитное семеноводство

79,6

72,8

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2008

2,0

1,7

0,3

0,0

47,0

0,0

12,1

0,0

0,0

0,0

0,7

обеспечение и повышение рентабельности (доходности) продукции
животноводства, производимой
личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями

3.3.1.

2010

0,0

0,0

2009

6,3

6,0

0,3

2011

163,0

151,6

11,4

2010

9,0

7,5

1,5

2012

0,0

0,0

0,0

2011

21,1

19,4

1,7

Содержание и обслуживание
горных пастбищ

2,6

0,0

2,6

2012

41,2

38,2

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0
3.3.2.

5

0,0

104,2

19028,8

2008

1.3.

федеральный
бюджет*

Государственные
гарантии

2283,0

718,8

Всего по Программе

2010

1.2.

В том числе

45,0

564,2

бюджеты
муниципальных
образований

2010

1.

Объем
финансирования,
всего

172,6

республиканский
бюджет Кабардино-Балкарской
Республики

№ п/п

2.2.

798,6

2009

2010

Объемы финансирования мероприятий Программы

3299,2

2008

2010

«Приложение № 1
к республиканской целевой программе
«Развитие агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики на 2008-2012 годы»

(млн. рублей)

Стимулирование развития
малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе

1,2

1,2

Производство семян (кукурузы, пшеницы)

57,0

2008
2009

0,0

0,0

2008

13,0

10,0

10,0

3,0

2010

1,0

0,0

1,0

2009

7,0

0,0

7,0

2011

0,1

0,0

0,1

2010

7,0

0,0

7,0

2012

0,3

0,0

0,3

2011

14,0

0,0

14,0

2012

16,0

0,0

16,0

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей республики качественными семенами
кукурузы, эффективное использование конкурентных преимуществ
КБР в семеноводстве кукурузы

(Продолжение на 6-й с.)
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3.4.

3.4.1.

Развитие садоводства и виноградарства

3.4.3.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

259,3

0,0

635,3

0,0

увеличение производства плодовоягодных культур и винограда, снижение уровня безработицы на селе

2008

228,1

21,3

0,0

249,4

92,4

15,8

1,3

0,0

75,3

0,0

120,1

55,5

4,6

46,1

15,3

0,0

95,0

0,0

2009

79,2

34,1

5,5

39,6

120,2

52,6

7,5

60,1

2010

150,2

0,0

25,2

0,0

125,0

0,0

2011

399,6

133,1

111,5

0,0

155,0

0,0

2011

49,0

23,3

1,2

24,5

2012

465,9

174,9

106,0

0,0

185,0

0,0

2012

130,2

62,6

2,5

65,1

Закладка и уход за многолетними насаждениями

1063,4

258,3

195,1

0,0

610,0

0,0

Регулирование агропродовольственного рынка

81,6

10,3

1,3

2009

124,3

27,5

6,8

2010

130,3

0,0

10,3

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

2009

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

70,0

120,0

2010

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

70,0

закладка интенсивных садов на
площади 3000 га, повышение
производства плодово-ягодных
культур до 138 тыс. тонн

6.

0,0

70,0

2011

327,8

90,2

87,6

150,0

2011

70,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

2012

399,4

130,3

89,1

180,0

2012

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Формирование и регулирование регионального продовольственного фонда, осуществление закупок сельскохозяйственной продукции

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189,6

111,6

52,7

10,8

5,5

0,0

5,3

2009

32,1

18,6

8,5

5,0

2010

8,4

0,0

3,4

5,0

2008

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

71,8

42,9

23,9

5,0

2009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

2010

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

270,0

0,0

0,0

0,0

270,0

70,0

70,0

66,5

44,6

16,9

Развитие питомниководства

11,5

0,0

11,5

2008

0,0

2009

0,0

0,0

2010

11,5

11,5

2011

0,0

0,0

2012

0,0

0,0

Субсидирование части затрат
на приобретение дизельного
топлива в период проведения
сезонных сельскохозяйственных работ

43,8

2008

43,5

43,7

43,4

0,1

0,0

0,0

25,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

2009

0,3

0,3

0,0

2010

0,0

0,0

0,0

2011

0,0

0,0

0,0

2012

0,0

0,0

0,0

Противоградовые мероприятия

26,7

0,0

26,7

2008

3,2

принятие мер по обеспечению
винодельческой промышленности
республики сырьем, населения столовым виноградом. Повышение
уровня занятости

6.1.

Комплекс мер по развитию
виноградарства и виноделия
2008

2012

0,0

обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей качественными саженцами плодовоягодных культур

2012
6.2.

повышение рентабельности производства продукции растениеводства, снижение финансовой
нагрузки на сельскохозяйственных
товаропроизводителей в период
проведения полевых работ
7.

0,0

0,0

0,0

защита сельскохозяйственного
производства от градобития

Развитие системы закупки и
сбыта сельскохозяйственной
продукции (создание республиканской продовольственной кооперации)
2008

0,0

2009

50,0

50,0

2010

50,0

50,0

2011

70,0

2012

100,0

70,0
100,0

Инновационное, информационно-консультационное и
кадровое обеспечение агропромышленного комплекса

8,7

0,0

0,5

6,9

1,3

0,0

2008

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2009

2,0

0,0

0,5

1,3

0,2

0,0

1,7

0,0

0,0

1,4

0,3

0,0

2011

2,0

0,0

0,0

1,6

0,4

0,0

2012

2,0

0,0

0,0

1,6

0,4

0,0

Создание и функционирование информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

повышение информационной и
научно-методической обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей

2008

1,0

0,0

0,0

1,0

2009

1,0

0,0

0,0

1,0

2010

1,0

0,0

0,0

1,0

2011

1,0

0,0

0,0

1,0

2012

1,0

0,0

0,0

1,0

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области организации и технологии сельскохозяйственного производства,
мониторинг инновационных и
перспективных разработок в
агропромышленном комплексе

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

развитие аграрной науки и применение ее достижений на практике,
внедрение инновационных и перспективных научных разработок в
производство

1,9

1,3

0,0

повышение квалификации работников сельского хозяйства, рост
управленческой и производственной эффективности в агропромышленном комплексе

0,2

устойчивое развитие сельских
территорий республики за счет реализации программ региональной
специализации в агропромышленном комплексе

5,6

5,6

6,1

6,1

2011

4,8

0,0

4,8

7.1.

7,0

0,0

7,0

Техническое оснащение и
перевооружение агропромышленного комплекса

721,5

34,1

7,4

2008

89,1

3,0

0,1

0,0

86,0

0,0

2009

120,8

13,5

3,3

0,0

104,0

0,0

0,0

680,0

0,0

2010

130,2

4,2

1,0

0,0

125,0

2011

170,4

4,4

1,0

0,0

165,0

0,0

2012

211,0

9,0

2,0

0,0

200,0

0,0

Приобретение сельскохозяйственной техники

680,0

0,0

0,0

0,0

680,0

0,0

2008

86,0

86,0

2009

104,0

104,0

2008

0,0

2010

125,0

125,0

2009

0,2

2010

0,2

2011

165,0

165,0

2012

200,0

200,0
34,1

7,4

0,0

0,0

0,0

0,0

7.2.

обновление парка сельскохозяйственной техники республики,
освоение современных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных
культур

стимулирование лизинговых поставок техники в республику, развитие
системы лизинга и сублизинга

7.3.

0,2
0,2

2011

0,1

0,1

2012

0,0

0,0

3,5

2008

3,1

3,0

2009

16,8

13,5

3,3

Развитие дополнительного
образования и повышение
квалификации руководителей
и специалистов, работающих
в сельскохозяйственном производстве

2010

5,2

4,2

1,0

2008

0,0

2011

5,4

4,4

1,0

2009

0,8

0,3

0,3

2012

11,0

9,0

2,0

2010

0,7

0,0

0,4

0,3

2209,1

1 529,0

430,7

2011

1,0

0,0

0,6

0,4

2012

1,0

0,0

0,6

0,4

444,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Развитие финансово-кредитных механизмов в системе агропромышленного комплекса

0,1

0,0

249,4

0,0

2008

249,5

156,9

32,5

0,0

60,1

0,0

2009

303,8

175,7

88,5

0,0

39,6

0,0

2010

575,4

418,8

96,5

0,0

60,1

0,0

2011

467,0

359,4

83,1

0,0

24,5

0,0

2012

613,4

418,2

130,1

0,0

65,1

0,0

Субсидирование процентных
ставок по кредитам и займам,
привлеченным организациями агропромышленного комплекса

1710,3

1 300,9

409,4

0,0

0,0

0,0

2008

129,3

8.

27,9

2009

224,6

141,6

83,0

2010

455,2

366,2

89,0

2011

418,0

336,1

81,9

2012

483,2

355,6

127,6

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса по инвестиционным кредитам до 8 лет

1257,6

982,7

274,9

2008

81,3

60,3

21,0

2009

192,7

153,5

39,2

2010

323,8

262,4

61,4

297,3

241,7

0,0

0,0

0,0

9.1.

55,6

2012

362,5

264,8

97,7

Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным на срок
до одного года, сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса,
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и организациями
потребительской кооперации

576,7

460,0

116,7

2008

48,0

41,1

6,9

2009

155,9

129,9

26,0

2010

131,4

103,8

27,6

2011

120,7

94,4

26,3

2012

120,7

90,8

29,9

0,0

0,0

0,0

Комплекс мер по поддержке
экономически значимых региональных программ развития
сельского хозяйства

9.2.

1535,3

0,0

1 090,6

0,3

2008

0,0

0,0

0,0

2009

139,3

117,0

22,3
100,0

2010
развитие кредитования в агропромышленном комплексе
9.

101,4

координация производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции,
производимой малыми формами
хозяйствования в агропромышленном комплексе, снижение экономических потерь от отсутствия
эффективных кана лов сбыта
продукции, развитие внутренних
и внешних торговых связей

2010

2010

41,5

продовольственное обеспечение
республики, регулирование цен
на рынке продовольствия и стимулирование сельскохозяйственного
производства

3,2

2009

Субсидирование части затрат на уплату процентов по
кредитам на срок до 10 лет,
полученным на приобретение
сельскохозяйственной техники

развитие страхования в сфере
агропромышленного комплекса

60,1

2010

2011

5.1.2.

498,7

156,4

в том числе:
5.1.1.

Страхование рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей

2009

2012
4.

369,9

2008

2008

3.4.2.

5.2.
1264,5

524,8

424,8

2011

514,8

376,1

138,7

2012

356,4

172,7

183,7

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

2175,0

22,5

5,7

0,0

2146,8

2008

1538,4

0,0

0,0

0,0

1538,4

0,0

2009

406,5

9,7

2,4

0,0

394,4

0,0

2010

159,1

7,2

1,9

0,0

150,0

0,0
0,0

2011

36,5

3,2

0,8

0,0

32,5

2012

34,5

2,4

0,6

0,0

31,5

0,0

Субсидирование процентных
ставок по инвестиционным кредитам, привлеченным на строительство, реконструкцию и
технологическую модернизацию
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

28,2

22,5

5,7

0,0

0,0

0,0

стимулирование привлечения инвестиционных кредитов в пищевую
и перерабатывающую промышленность

0,0

2146,8

0,0

повышение объемов, качества и
конкурентоспособности продукции
пищевой и перерабатывающей
промышленности республики,
экономической и социальной эффективности предприятий отрасли

2008

0,0

2009

12,1

9,7

0,0

2010

9,1

7,2

2011

4,0

3,2

0,8

2012

3,0

2,4

0,6

Ре ко н с т р у к ц и я , тех н о л о гическая модернизация и
переоборудование предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

2146,8

0,0

0,0

2008

1538,4

1538,4

2009

394,4

394,4

2010

150,0

150,0

2011

32,5

32,5

2012

31,5

31,5

2,4
1,9

* Объемы финансирования из федерального бюджета в 2008-2012 годах приведены с учетом факта и тенденций поддержки агропромышленного комплекса из федерального бюджета в 2006-2007 годах, механизмов финансирования, предусмотренных Государственной программой
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, и носят
прогнозный характер. Фактическое финансирование из федерального бюджета будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований
на поддержку агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на соответствующий финансовый год.».
(Окончание на 7-й с.)
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6. Приложение № 13 к Программе изложить в следующей редакции:

Прогнозируемые показатели развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Кабардино-Балкарской Республики на 2008-2012 годы
(тыс. рублей)
Наименование продукции

Единица измерения

2008 год,
факт

2009 год,
факт

2010 год,
факт

2011 год,
факт

2012 год

млн. руб.

6243,5

11263,9

11300,0

13733,0

14100,0

Мясо, включая субпродукты I категории

тонн

1907,7

2749

7200,7

6801,7

7104

Колбасные изделия

тонн

341,3

343

343,4

368,2

370,0

туб

141989

122193

129646,2

145956,4

200000

Товарная продукция

Консервы

(тыс. рублей)
Наименование показателей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Код бюджетной классификации

Годовой
план

Исполнено

000 1 00 00000 00 0000 000

9 729 861,4

5 945 442,8

8 623 422,3

5 544 778,6

64,3

000 1 01 01000 00 0000 110

1 526 220,0

831 366,0

54,5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Прогноз

Масла растительные

тонн

1386

1424

1623,0

1645,6

1655

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

тонн

30127

43481

73087,9

96539,0

98500

7

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2012 года

«Приложение № 13
к республиканской целевой программе
«Развитие агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской
Республики на 2008-2012 годы»

Налог на прибыль организаций

в%к
годовому
плану
61,1

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

2 169 743,4

1 889 842,0

87,1

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000

3 595 624,9

1 935 894,1

53,8

Налоги на совокупный доход

000 1 05 00000 00 0000 000

402 949,5

323 652,6

80,3

Налоги на имущество

000 1 06 00000 00 0000 000

913 765,5

551 326,4

60,3

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

000 1 07 00000 00 0000 000

9 673,0

4 592,9

47,5

Государственная пошлина

000 1 08 00000 00 0000 000

5 446,0

7 896,7

145,0

000 1 09 00000 00 0000 000

Сыры жирные

тонн

900

909

788,3

826,2

828

Масло животное

тонн

9124

13442

8361,3

3518,5

3600

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам

Мука

тонн

7595

3778

4194,6

4455,4

4460

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

27418

27730

27965,5

28438,6

28650

Макаронные изделия

тонн

285

3642

6403,9

6709

6710

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Кондитерские изделия

тонн

10352

6214

5584,5

5586,0

5590,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

Крахмал (сухой)

тонн

4696

8688

9757,0

11620

11620

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Безалкогольные напитки

тыс. дал

3700

3713

3787,0

3805,25

3815

Воды минеральные

млн. пол.

89,8

95,9

91,2

81,2

81,2

18 745,7

80,6

Спирт этиловый пищевой

тыс. дал

5404,7

6844,2

7387,6

9365,01

17000

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 00000 00 0000 000

18 550,0

134 358,4

724,3

Водка и ликеро-водочные изделия

тыс. дал

5597,0

10087,3

4814,8

3352,83

3600

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

13 679 712,8

10 911 575,7

79,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

13 325 475,9

10 766 077,9

80,8

Производство подакцизных товаров

0,0

207,9

0,0

1 106 439,1

400 664,2

36,2

000 1 11 00000 00 0000 000

42 563,2

27 664,5

65,0

000 1 12 00000 00 0000 000

10 713,7

6 644,4

62,0

000 1 13 00000 00 0000 000

202 496,1

102 056,5

50,4

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

000 1 14 00000 00 0000 000

804 900,0

109 847,1

13,6

Административные платежи и сборы

000 1 15 00000 00 0000 000

3 949,5

1 347,6

34,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Коньяки

тыс. дал

29,8

280,4

409,8

102,14

277,0

Вина

тыс. дал

4290,6

6346,4

7746,9

7397,29

8900

Пиво

тыс. дал

527

528

283,8

264,3

265».

000 1 16 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

23 266,6

23 409 574,2

16 857 018,5

72,0

Общегосударственные вопросы

0100

1 181 606,6

678 502,2

57,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

93 182,0

71 683,2

76,9

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103

88 229,0

52 292,3

59,3

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

18 145,8

12 249,9

67,5

Судебная система

0105

125 507,0

75 869,5

60,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

0106

78 702,4

55 834,1

70,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

22 856,9

16 780,0

73,4

Резервные фонды

0111

10 569,4

0,0

0,0

Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов

0112

26 043,0

13 362,5

51,3

Другие общегосударственные вопросы

0113

718 371,1

380 430,7

Национальная оборона

0200

14 251,4

14 251,4

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

14 251,4

14 251,4

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

1 209 806,0

380 513,2

31,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

984 432,4

217 534,8

22,1

РАСХОДЫ
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 84-РЗ

А. КАНОКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 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 принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 25 октября 2012 года, № 1256-П-П

А. ЧЕЧЕНОВ

Закон Кабардино-Балкарской Республики
О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики»
Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 25 октября 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2003
года № 39-РЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» (КабардиноБалкарская правда, 2003, № 96-97; 2004, № 320-321; 2005, № 121,
151; 2006, № 93-94; 2007, № 125-129, 194-196, 351-353; Официальная
Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 38, 65-66; 2010, № 1, 48; 2012, № 13)
следующие изменения:
1. Пункты 2 и 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«2. Реестр представляет собой государственную информационную
систему, подключаемую к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, и включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых обеспечиваются за счет общих принципов формирования реестра, методов и формы ведения реестра.
3. Сведения, содержащиеся в реестре, являются основными
источниками информации об объектах культурного наследия и их
территориях, а также о зонах охраны объектов культурного наследия
при формировании и ведении информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности, иных информационных систем или
банков данных, использующих (учитывающих) данную информацию.».
2. Пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Паспорт объекта культурного наследия (сведения, содержащиеся в нем) является одним из обязательных документов, представляемых в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, при осуществлении сделок с
объектом культурного наследия либо земельным участком, в пределах

которого располагается объект археологического наследия. Паспорт
объекта культурного наследия (сведения, содержащиеся в нем)
предоставляется органом охраны объектов культурного наследия по
межведомственному запросу органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при
регистрации сделок с объектом культурного наследия либо земельным
участком, в пределах которого располагается объект археологического
наследия. При этом лицо, обратившееся за государственной регистрацией сделки с объектом культурного наследия либо земельным
участком, в пределах которого располагается объект археологического
наследия, вправе представить паспорт объекта культурного наследия
по собственной инициативе.».
3. Пункт 1 статьи 46 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прием документов, необходимых для получения разрешения и
задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия, и выдача разрешения и задания на проведение работ по
сохранению объекта культурного наследия могут осуществляться
через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.».
Статья 2
1. Настоящий Закон, за исключением части 3 статьи 1, вступает в
силу со дня его официального опубликования.
2. Часть 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2013 года.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 13 ноября 2012 года, № 85-РЗ

А. КАНОКОВ

РЕШЕНИЕ
президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О состоянии и перспективах развития средств массовой информации в Кабардино-Балкарской Республике
Заслушав и обсудив информацию о состоянии и перспективах развития средств массовой информации в Кабардино-Балкарской
развития средств массовой информации в Кабардино-Балкарской Республике».
Республике, президиум Парламента Кабардино-Балкарской Респу2. Рекомендовать:
блики отмечает следующее.
2.1. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике зареги- Республики и органам местного самоуправления:
стрировано 107 электронных и печатных средств массовой инфора) осуществлять своевременное открытое информирование намации (далее также - СМИ). Около четверти из них (25 масс-медиа) селения о принимаемых решениях. Принимать необходимые меры
учреждены органами государственной и муниципальной власти. для повышения индекса открытости власти;
Фактически функционирует лишь небольшая часть официально
б) принимать исчерпывающие меры для совершенствования сизарегистрированных негосударственных СМИ. Большинство из стемы подготовки и переподготовки журналистских кадров, включая
них имеет свой четко выраженный формат вещания (в основном работников соответствующих пресс-служб, дальнейшего улучшения
информационный и развлекательный). В силу изложенного государ- условий и оплаты труда журналистов.
ственные средства массовой информации составляют значительную
2.2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
долю от общего числа всех действующих в Кабардино-Балкарской
а) принять необходимые меры для увеличения объема эфирного
Республике СМИ.
телерадиовещания;
Государственные средства массовой информации в своем разб) обеспечивать в полном объеме необходимое финансирование
витии движутся в поступательном направлении. Их роль и активность государственных средств массовой информации Кабардино-Балкарв обсуждении наиболее важных вопросов и проблем постоянно воз- ской Республики;
растает. Особую значимость в современных условиях приобретает
в) активизировать работу по подготовке и принятию республикантесное сотрудничество органов публичной власти и средств массовой ской целевой программы «Развитие средств массовой информации
информации. Открытое и своевременное информирование населе- Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы».
ния о принимаемых решениях является важным аспектом деятель2.3. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республиности государственных СМИ. На кабардинском и балкарском языках ки по средствам массовой информации:
ежедневно издаются республиканские газеты, литературно-художеа) усилить работу по оперативному освещению значимых событий
ственные и детские журналы, выходят в эфир передачи на радио в жизни республики, уделяя внимание не только простой констатации
и телевидении. Этот показатель в значительной мере способствует фактов, но и всестороннему анализу новостного события;
сохранению самобытной культуры народов Кабардино-Балкарии.
б) продолжить работу по совершенствованию материально-техДинамично развивается информационное интернет-пространство. В нической базы государственных средств массовой информации,
республике создан интернет-ресурс, объединяющий сайты государ- внедрению новых (цифровых) технологий в телерадиовещание, расственной печатной периодики, успешно функционируют интернет- ширению их реальных возможностей по своевременному доведению
версии ряда программ телевизионных каналов.
информации до населения республики.
Вместе с тем на фоне радикализации части молодежи и роста
2.4. Средствам массовой информации Кабардино-Балкарской
антиобщественных проявлений особую тревогу вызывает снижение Республики:
роли государственных средств массовой информации, уровня доа) активизировать работу по пропаганде и воспитанию у жителей
ступности и востребованности многих серьезных изданий, особенно республики уважения к труду, чувства патриотизма и гражданской отв сельской местности. Довольно остро стоят вопросы подготовки ветственности за сохранение культурных ценностей народов Кабардипрофессиональных кадров в журналистском сообществе и матери- но-Балкарской Республики, по противодействию религиозному и иному
ально-технического обеспечения деятельности СМИ. По-прежнему не- экстремизму, насилию, жестокости и антиобщественному поведению;
достаточен уровень взаимодействия органов государственной власти,
б) своевременно доводить до населения республики содержание
органов местного самоуправления и средств массовой информации. законов, постановлений, указов, решений, принимаемых органами
На основании изложенного президиум Парламента Кабардино- государственной власти и местного самоуправления. В случае неБалкарской Республики решает:
обходимости осуществлять их квалифицированный комментарий.
1. Принять к сведению информацию председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по средствам
Председатель Парламента
массовой информации М.Л. Кумахова «О состоянии и перспективах
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
9 ноября 2012 г.
№ 256-ПП
Об итогах исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2012 года
Заслушав информацию исполняющего обязанности министра дино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2012 года и направить в
финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова об ис- Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную
полнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу- палату Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.
блики за 9 месяцев 2012 года, Правительство Кабардино-Балкарской
Республики постановляет:
Председатель Правительства
Утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета КабарКабардино-Балкарской Республики
Р. ХАСАНОВ

53,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

225 373,7

162 978,4

Национальная экономика

0400

6 368 303,5

2 373 918,5

37,3

Общеэкономические вопросы

0401

176 689,9

59 887,5

33,9

72,3

Топливно-энергетический комплекс

0402

371 812,5

134 491,2

36,2

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

0404

600,0

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

2 405 976,1

1 012 960,6

42,1

Водное хозяйство

0406

180 476,9

13 705,0

7,6

Лесное хозяйство

0407

61 015,9

40 715,3

66,7

Транспорт

0408

35 318,2

22 835,3

64,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

1 851 714,4

647 465,4

35,0

Связь и информатика

0410

82 451,9

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

1 202 247,9

431 941,9

35,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

839 973,6

386 179,4

46,0
93,4

Жилищное хозяйство

9 916,2

12,0

0501

314 066,3

293 446,7

Коммунальное хозяйство

0502

414 370,8

31 445,7

7,6

Благоустройство

0503

88 913,1

47 718,8

53,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

22 623,4

13 568,1

60,0

Охрана окружающей среды

0600

296 391,7

38 148,7

12,9

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

0602

209 000,0

0,0

0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания

0603

7 952,6

6 290,4

79,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

79 439,1

31 858,3

40,1

Образование

0700

6 484 113,9

4 160 532,6

64,2

Дошкольное образование

0701

10 087,9

7 434,1

73,7

Общее образование

0702

5 787 276,3

3 731 433,8

64,5

Начальное профессиональное образование

0703

331 124,5

205 054,8

Среднее профессиональное образование

0704

89 743,2

56 891,5

63,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

0705

12 439,5

5 971,3

48,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

179 436,5

107 946,4

60,2

Другие вопросы в области образования

0709

74 006,0

45 800,6

Культура, кинематография

0800

536 411,3

222 916,0

41,6

Культура

0801

466 162,8

187 807,4

40,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

70 248,5

35 108,6

50,0

Здравоохранение

50,3

61,9

61,9

0900

5 017 376,7

2 524 152,7

Стационарная медицинская помощь

0901

1 879 736,5

703 895,8

37,4

Амбулаторная помощь

0902

277 539,2

145 533,5

52,4

Скорая медицинская помощь

0904

146 631,3

95 415,4

65,1

Санаторно-оздоровительная помощь

0905

50 468,8

29 969,5

59,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов

0906

31 550,6

23 963,3

76,0

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

2 631 450,3

1 525 375,3

58,0

Социальная политика

1000

3 733 779,6

2 715 372,5

72,7

Пенсионное обеспечение

1001

150 560,0

126 262,4

83,9

Социальное обслуживание населения

1002

486 093,0

329 549,1

67,8

Социальное обеспечение населения

1003

2 681 736,7

1 995 946,7

74,4

Охрана семьи и детства

1004

222 624,7

129 955,0

58,4

Другие вопросы в области социальной политики

1006

192 765,1

133 659,3

69,3

Физическая культура и спорт

1100

851 803,3

187 840,2

22,1

Массовый спорт

1102

729 714,2

106 440,4

14,6

Спорт высших достижений

1103

103 141,4

67 272,3

65,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

18 947,7

14 127,5

74,6

(Окончание на 8-й с.)
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(Окончание. Начало на 7-й с.)
Средства массовой информации

1200

234 920,4

120 871,6

51,5

Телевидение и радиовещание

1201

93 022,4

35 494,7

38,2

Периодическая печать и издательства

1202

132 574,6

78 997,4

59,6

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

9 323,4

6 379,5

68,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

80 813,2

46 492,9

57,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

1301

80 813,2

46 492,9

57,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400

517 304,5

346 496,2

67,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1401

465 812,5

346 024,0

24.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №25»

360024, ул. Неделина, 20
97-68-20, 97-66-92; 89286923610

25.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №26»

360005,п. Адиюх,ул. Нарткалинское
шоссе, 167;
96-95-78,96-95-84 89287070026

26.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №27»

360032,ул. 2-й Там.дивизии, 27
73-69-69,73-60-58; 89604259824

Назаров Юрий
Юрьевич

27.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №28»

360024,ул. Кабардининская, 196
96-76-60,96-78-15; 89280845714

Житиева Раиса
Мустафаевна

28.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №29» городского округа Нальчик

360003, ул. Тарчокова, 52 «б»
40-72-09,47-37-65; 89034940100

Смирнова Татьяна
Ивановна

29.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 360006, ул. Надречная, 135
общеобразовательная школа №30» городского округа Нальчик
97-46-32, 97-42-72; 89054368855

Темирова Лариса
Исмаиловна

30.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31»

360016, ул. Гагарина, 160 «а»
75-12-48, 75-12-61; 89280812922

Егожев Анзор Миронович

31.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №32»

360003, Московская, 8
40-76-35, 40-76-25; 89287196008

Блянихов Казбек
Владимирович

32.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №33»

360000, ул.Революционная, 8
42-06-60; 89289140010

Ивазова Лариса
Хачимовна

74,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

51 492,0

472,2

0,9

ВСЕГО РАСХОДОВ

9600

27 366 855,6

14 196 188,0

51,9

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+")

7900

-2 621 021,0

2 660 830,5
(тыс.рублей)

Терский муниципальный район

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей

Код бюджетной классификации

Годовой план

Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

000 90 00 00 00 00 0000 000

2 621 021,0

-2 660 830,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000

2 621 021,0

-1 086 165,9

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

942 632,9

-1 300 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

2 242 632,9

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1 300 000,0

-1 300 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

183 834,1

183 834,1

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700

400 000,0

400 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800

-216 165,9

-216 165,9

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

1 494 554,0

30 000,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

1 494 554,0

30 000,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600

100 000,0

0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500

-100 000,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

-1 574 664,6

Увеличение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500

-27 646 761,1

-17 287 018,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600

28 983 021,5

15 712 353,9

Отчет
о расходах республиканского бюджета за 9 месяцев 2012 года за счет средств резервного фонда
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
(тыс. рублей)
Наименование

Сумма

План

44 524,0

Фактически израсходовано

30 693,7

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №1270
31 октября 2012 года

г. Нальчик

33

- для участников дополнительного этапа проведения ЕГЭ – ГКУ
ДПО «Республиканский центр мониторинга и статистики образования
Минобрнауки КБР» (г.Нальчик, пр.Ленина, 8).
2. Разместить на сайте Минобрнауки КБР и в республиканских
средствах массовой информации данный приказ в срок до 1 декабря 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Министр

С. ШХАГАПСОЕВ
Приложение
к приказу Минобрнауки КБР
№ 1270 от 31 октября 2012г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361200, Терский муниципальный район,
образовательная школа №2 городского поселения Терек» Терского ГП Терек, ул. Пушкина, 119;
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 41-8-33;8-960-430-98-58

Дадов Аслан Абузерович

35

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361202, КБР, Терский муниципальный
образовательная школа №3 городского поселения Терек» Терского район, ГП Терек, ул. Панагова, 114;
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 41-7-61; 8-903-496-01-73

Кодзокова Рита
Темболатовна

36

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361221, Терский муниципальный район, Токова Зоя Нафообразовательная школа имени А.Т. Канкошева сельского поселения СП Дейское,ул. Мальбахова, 129;
евна
Дейское» Терского муниципального района КБР
(86632) 46-7-48;8-928-712-98-50

37

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 361222, Терский муниципальный райобщеобразовательная школа №1 сельского поселения Плановское» он, СП Плановское, ул. Кудалиева, 52;
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (86632) 75-6-12; 8-906-484-78-99

Кизова Эмма
Титовна

38

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361222, КБР, Терский муниципальный
образовательная школа №2 сельского поселения Плановское» Тер- район, СП Плановское, пер. Кирова, 2
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 75-6-67; 8-963-393-01-68

Болова Эльвира
Мухамедовна

39

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361224, КБР, Терский муниципальный
образовательная школа сельского поселения Верхний Акбаш» Тер- район, СП Верхний Акбаш, (86632) 79-125
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
ул. Керефова, 27 8-909-490-37-86

Шауцукова Галина
Алексеевна

40

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361223, КБР, Терский муниципальн.
образовательная школа сельского поселения Тамбовское» Терского район, СП Тамбовское, ул. Дружбы, 164
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 77-2-16;8-964-033-62-80

Кампарова Светлана Мухамедовна

41

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361210, Терский район, СП Верхний Курп,
образовательная школа сельского поселения Верхний Курп» Терского ул. Ленина, 3
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 74-4-30 8-905-435-93-77

Шидукова Лариса
Питоновна

42

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361211,Терский муниципальный район,
образовательная школа сельского поселения Нижний Курп» Терского СП Нижний Курп, ул. Мира, 353
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(86632) 72-8-98; 8-963-168-72-55

Ардавова Марина
Борисовна

43

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361225, СП Инаркой, ул. Дышекова, 8;
образовательная школа сельского поселения Инаркой» Терского (86632) 74-6-81; 8-903-496-72-36
муниципального района КБР

Тумова Валентина
Хусейновна

44

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 361218,КБР,Арик,ул. Дружбы, 12; (86632)
общеобразовательная школа сельского поселения Арик» Терского 72-3-33; 8-960-422-41-43
муниципального района КБР

Шинтукова Лариса
Мухадиновна

45

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361217, Красноармейское, ул. Школьная,
образовательная школа сельского поселения Красноармейское» 11, (86632) 71-1-534, 8903-490-36-05
Терского района КБР

Хапалажева Тося
Ауесовна

46

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361216, Новая Балкария,ул. Центральная,
образовательная школа сельского поселения Новая Балкария» Тер- 1, (86632) 73-1-18; 8-909-487-81-65
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Боташева Шарипа
Магамудовна

47

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361215, СП Урожайное,ул. Барагунова, 22,
образовательная школа сельского поселения Урожайное» Терского (86632) 95-5-88; 8-963-168-90-91
муниципального района КБР

Лажараева Феня
Алиевна

48

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361214, СП Терекское, ул. Ленина, 7,
образовательная школа имени С.А. Карданова с.п. Терекское» Тер- (86632) 77-6-28; 8-960-430-39-53
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Фанзиева Фатима
Хамзетхановна

49

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361213, Терский муниципальный район,
образовательная школа имени З.Б. Максидова сельского поселения СП Хамидие, ул. Бориева, 43 «а»(86632)
Хамидие» Терского муниципального района КБР
73-6-41; 8-964-039-96-60

Гедгагова Лиза
Маличевна

50

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 361212, Терский муниципальный район,
общеобразовательная школа сельского поселения Ново-Хамидие» СП Ново-Хамидие, ул. Октябрьская, 9,
Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (86632) 73-3-46; 8-967-419-42-91

Кожаев Валерий
Хамзетханович

51

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К. Карданова с.п. Аушигер»
Черекского муниципального района КБР

52

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361810, КБР, Черекский район, с.п. Бабуняя общеобразовательная школа им. Р.А. Батчаевой с.п. Бабугент» гент, ул. Школьная, 31, 88663674161
Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

Мокаев Даниял
Халимович

Черекский муниципальный район

Пункты регистрации на сдачу ЕГЭ в КБР в 2013 году
№

Название ОУ по уставу

Адрес (с индексом), контактные телефоны (рабочий, мобильный)

ФИО руководителя

г.о.Нальчик
1.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» городского округа Нальчик

360004, ул. Головко, 89
47-40-80,47-41-06;89631657435

Ордокова Лидия
Алиевна

2.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №2»

360051,пр. Шогенцукова, 7
42-25-09,42-25-88;89286928999

Мальбахов Борис
Касбулатович

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением
английского языка» городского округа Нальчик

360000, ул. Кешокова, 2
77-14-22,77-69-07;89280754212

Муравьев Игорь
Вячеславович

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №4» городского округа Нальчик

360022, пр. Ленина, 69
77-37-06, 77-54-80;89287114755

Нагоева Римма
Артаговна

5.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов имени А.С.Пушкина» г.о. Нальчик

360022, ул. Пачева, 55
77-41-60,77-61-83;89280828864

Емузова Светлана
Гузеровна

6.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Нальчик

360051, ул. Захарова, 77
77-77-56,77-26-11; 89280781092

Шарданов Анатолий Назирович

7.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7» Нальчик

360016, ул. Калюжного, 15
91-49-19,91-57-41; 89034964035

Шуков Олег Геннадьевич

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 361200, Терский муниципальный район,
городского поселения Терек» Терского муниципального района Ка- ГП Терек, ул. Лермонтова, 74;
бардино-Балкарской Республики
(86632) 45-8-24;8-903-425-86-96 Вариева
Марина Тимофеевна

34

Об утверждении пунктов регистрации на сдачу ЕГЭ в КБР в 2013 году
В целях организации и проведения единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в 2013 году, в соответствии с приказами Минобрнауки
РФ от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении Положения о
формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего
(полного) общего образования»; от 11 октября 2011 года № 2451 «О порядке проведения единого государственного экзамена» приказываю:
1. Утвердить пункты регистрации на сдачу ЕГЭ в КБР в 2013 году:
- для участников досрочного и основного этапов проведения ЕГЭ
(приложение);

Сокурова Лариса
Гетагажевна
Бегиев Замир Ауладинович

361820, КБР, Черекский район с.п. Аушигер ул. Кушхова, 7; 88663668247

Бадзова Людмила
Дзадзуевна

53

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361812, КБР, Черекский район, с.п. Безняя общеобразовательная школа с.п. Безенги» Черекского района енги, ул. Школьная, 1; 88663676121
КБР

Хапаев Тахир Карашаевич

54

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361813, КБР, с.п. В.Балкария, ул. Таулуеняя общеобразовательная школа №1 им. Мухажира Уммаева с.п. ва, 93; 88663679050
Верхняя Балкария» Черекского муниципального района КабардиноБалкарской республики

Карчаева Халимат
Жикирьяевна

55

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361813, КБР, Черекский район, с.п.
няя общеобразовательная школа №2 им. М. Абаева с.п. Верхняя Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 101;
Балкария» Черекского муниципального района Кабардино-Балкар- 88663679211
ской республики

Жангуразов Борис
Абдуллаевич

56

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361804, КБР, Черекский район, с.п Жемняя общеобразовательная школа №1 Х.К. Черкесова с.п. Жемтала» тала, ул. Ленина, 134, 88663673392
Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

Докшукин Тахир
Магомедович

57

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с.п. Жемтала» Черекского
муниципального района Кабардино-Балкарской республики

361804, КБР, Черекский район, с.п Жемтала, ул. Сталина, 50, 88663673332

Кудаева Джульетта
Хасановна

8.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8»

360002, ул. Канукоева, 1
72-01-56; 89287205916

58

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361803, КБР,Черекский район, с.п
няя общеобразовательная школа с.п. Зарагиж им. Б.К. Утижева» Че- Зарагиж,ул. Ленина, 76 а, 88663666422
рекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

Афаунова Арина
Руслановна

9.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Нальчик

360017, ул. Горького, 11
42-16-89,42-42-95; 89287144050

Коротких Ольга
Алексеевна

59

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361811, КБР, Черекский район, с.п
няя общеобразовательная школа с.п.Кара-Суу" Черекского муници- Карасу,ул. Школьная, 21; 88663666316
пального района Кабардино-Балкарской республики

Айшаев Мухадин
Муратович

10.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»

360006,ул. Залиханова, 4
77-19-40,77-28-56; 89287241993

Дыгова Фатимат
Гумаровна

60

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №11 им.Героя России Трошева Г.Н.» городского округа Нальчик

360011, ул. Калинина, 99
96-30-74,96-30-92; 89034919863

Тхагапсова Татьяна
Александровна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361813, КБР,Черекский район, с.п.
няя общеобразовательная школа им. А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж» Герпегеж,ул. Бозиева, 1, 88663666745
Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской республики

Бозиев Хусей Билякаевич

11.

61

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №12»

360021,ул. Профсоюзная, 122
42-52-28,42-16-16;89061893173

Шегушев Асланбек
Борисович

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. Ш.Х Чеченова г.п. Кашхатау»
Черекского муниципального района КБР

Уянаева Зухра Мухтаровна

62

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361805, КБР,Черекский район, с.п Верхняя
«Средняя общеобразовательная школа А.Р. Чубакова с.п. Верхняя Жемтала,ул. Моллаева, 54; 88663667213
Жемтала» Черекского муниципального района КБР

63

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361713, Зольский район, с.п.Хабаз, ул. Леняя общеобразовательная школа» сельского поселения Хабаз Золь- нина, 57, раб. 8(86637) 73-6-41; моб.8928ского муниципального района
714-27-27

Конофольский Вячеслав Анатольевич

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №13» городского округа Нальчик

360019, ул. Кирова,341
91-63-70,91-61-52; 89286927244

Сабанов Асланби
Аскерович

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №14» городского округа Нальчик

360030, пр. Кулиева, 5
47-66-08,47-67-22; 89287136918

Докшокова Раиса
Назировна

15.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15»

360901, Б. Речка, ул. Бабаева, 19
72-41-90, 72-42-83; 89289121265

Бабаева Зоя Ажоковна

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16» им. Фриева Р.М.

360903, Хасанья, ул. Ульбашева, 1
71-59-25, 71-62-10; 89034257004

17.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №17»

360021, ул. Профсоюзная, 185
44-51-41, 44-54-42; 89282255477

Кайгермазов Сулейман Индрисович

18.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18»

360024, ул. Неделина, 9
97-62-08, 97-63-48; 89626521420

Байчекуева Римма
Абдиновна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19»

360003, ул. Кирова, 8;
74-16-20, 74-17-59 89034923254

Мирзоев Вячеслав
Алиевич

20.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №20» городского округа Нальчик

360904, ул. Катханова, 91
71-06-47, 71-11-43; 89604305727

Куатова Светлана
Владимировна

21.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №21»

360009, ул. Тимирязева, 7
91-16-19, 91-31-98; 89287100952

Казакова Зухра
Магомедовна

22.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №23»

360003, ул. Ватутина, 28
74-39-21,74-04-87; 89280782025

Гергов Суфьян
Хазешевич

23.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №24»

360016,ул. Тырнаузская, 1
75-30-43, 75-30-49; 89640375977

Ачмизова Светлана
Рашидовна

Маммеева Асият
Мухамедьяевна

Зольский муниципальный район
Тюбеева Марина
Магомедовна

64

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361714, Зольский район, с.п.Кичмалка,
няя общеобразовательная школа» сельского поселения Кичмалка ул.Чкалова, 34, раб. 8(866) 76-3-20 моб.
Зольского муниципального района
8903-490-01-98

Текеева Афуажан
Салиховна

65

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361712, Зольский район с.п. Каменноняя общеобразовательная школа №1 имени Мухаба Алимовича мостское, ул.Школьная, 7, раб. 8(86637)
Камбиева» сельского поселения Каменномостское Зольского муни- 79-1-69; моб. 8967-412-97-28
ципального района

И.о. Зекореева Рита
Мурадиновна

66

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361711, Зольский район, с.п.Сармаково,
«Средняя общеобразовательная школа №3» сельского поселения ул. Ленина, 68; раб. 8(86637) 78-5-18; моб.
Сармаково
8967-420-80-48

И.о. Цеева Софьят
Мухамедовна

67

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361710, Зольский район, с.п.Малка,
няя общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка ул.Ленина, 173, раб. 8(86637) 77-1-89;моб.
Зольского муниципального района
8903-496-11-90

Махотлова Майя
Ордашуковна

68

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361716, Зольский район, с.п.Приречное,
няя общеобразовательная школа» сельского поселения Приречное ул.Буденного, 7, раб. 8(86637) 95-5-22;
Зольского муниципального района
моб. 8963-166-82-70

И.о. Махцева Фатьма Хажмуридовна

Бароков Эдуард
Ахмедович

19.

361801, КБР,Черекский район, г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 100, 88663641452

(Продолжение на 9-й с.)

16 ноября 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

9

(Продолжение. Начало на 8-й с.)
115

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361376 КБР,с.п.Второй Лескен ул. Шорняя общеобразовательная школа с. п. Второй Лескен» Лескенского танова,46; р.99-1-17 с.8-903-425-54-45
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Самгурова Фатима
Ордашаовна

116

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361370 КБР, с.п. Ерокко ул.Масаева,52;
«Средняя общеобразовательная школа им. А.Я.Масаева с.п. Ерок- р.99-1-52 с.8-905-435-82-99
ко» Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики

Калибатова Зарета
Мухамедовна

117

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа сельских поселений Ташлы –Тала
и Верхний Лескен» Лескенского муниципального района КабардиноБалкарской Республики

Цакоев Мусса Тахирович

Жигатова Оксана
Аминовна

118

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361368 КБР, с.п.Озрек ул.Кабалоева,1;
няя общеобразовательная школа с. п. Озрек» Лескенского муници- р.98-1-37 с.8-903-425-20-27
пального района Кабардино-Балкарской Республики

Насипова Марина
Бадолевна

119

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 351365 КБР, с.п.Хатуей ул.Бараова,15;
няя общеобразовательная школа им. Х.Х. Долова с. п. Хатуей» р.97-6-35 с.8-905-435-02-55
Лескенского муниципального района КБР

Долова Светлана
Хасанбиевна

69

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361715, Зольский район, с.п.Камлюко,
няя общеобразовательная школа» сельского поселения Камлюко ул.Школьная, 2, раб. 8(86637) 93-3-32;
Зольского муниципального района
моб. 8964-030-60-55

Махотлова Анжела
Мухадиновна

70

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361701, Зольский район, с.п.Псынадаха,
няя общеобразовательная школа имени Хатокшоко Хамзетовича ул.Ленина, 100, раб. 8(86637) 74-1-44;
Абазова» сельского поселения Псынадаха Зольского муниципаль- моб. 8960-431-59-93
ного района

Молов Джабраил
Зрамукович

71

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361701, Зольский район, с.п.Батех,
няя общеобразовательная школа имени Хамида Мусабиевича Машу- ул.Колхозная, 15, раб. 8(86637) 74-1кова» сельского поселения Батех Зольского муниципального района 23;моб. 8962-649-56-05

Асланов Мухарби
Данилович

72

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Зольское
Зольского муниципального района

361702, Зольский район, с.п.Зольское,
ул.Советская, 96, раб. 8(86637) 76-0-98;
моб. 8960-431-33-98

73

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Залукодес
Зольского района

361706, Зольский район, п.Залукодес,
ул.Школьная, 6, раб. 8(86637) 74-4-48

Дзасежева Асият
Аздашировна

74

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Совхозное
Зольского муниципального района

361703, Зольский район, с.п.Совхозное,
ул.Центральная, 1, раб. 8(86637) 76-0-29;
моб. 8963-166-34-33

Губжокова Аминат
Владимировна

75

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361706, Зольский район, с.п.Дженал,
няя общеобразовательная школа» сельского поселения .\Дженал ул.Центральная,1, раб. 8(86637) 74-5-49;
Зольского муниципального района
моб. 8903-491-07-53

Хоконов Мухамед
Хасенович

76

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361700, Зольский район, г.п. Залукокоаже,
«Средняя общеобразовательная школа №1» городского поселения ул.Кавказская, 8 раб. 8(86637) 41-6-67;
Залукокоаже Зольского муниципального района
моб. 8903-426-01-16

77

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

361700, Зольский район, с.п. Светловодское, ул.Полевая, 2, раб. 8(86637) 75-2-82

78

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» сельского поселения Шордаково
Зольского муниципального района

361705, Зольский район, с.п.Шордаково,
ул.Школьная, 4, раб. 8(86637) 73-1-19;
моб. 8963-165-11-58

И.о. Шарданова
Рита Халифовна

79

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Белокаменское Зольского
муниципального района

361720,с.п.Белокаменское, ул. Центральная, 2, раб. 8(86637) 75-7-19; моб. 8960430-50-05

Шухостанов Арсен
Бидонович

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №
1 г. Майского»

361115, КБР, г. Майский, ул. Гагарина, 10
(866333)22058

Марченко Валентина Ивановна

121

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361111, КБР, г. Майский, ул. Кирова, 227
образовательная школа № 2 г. Майского»
(866333)71420

Нехорошева Светлана Ивановна

Джуртубаева Аминат Хабасовна

122

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361115, КБР, г. Майский, ул. Трудовая, 48
образовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных (866333)21060
предметов г. Майского»

Маерле Галина
Валерьевна

Качесокова Ася
Мухамедовна

123

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361115, КБР, г. Майский, ул. Горького, 116
образовательная школа № 5 г. Майского»
(866333)26313

Чепурная Людмила
Георгиевна

124

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 3 61110 , К Б Р , М а й с к и й р а й о н , с .
образовательная школа № 6 с. Октябрьского»
Октябрьское,ул.50 лет Октября,36
(866333)47261

Федотова Наталья
Петровна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361707, Зольский район, с.п.Этоко, пер. Хашкулова Лариса
няя общеобразовательная школа» сельского поселения Этоко Золь- Школьный, 1, раб. 8(86637) 71-5-54; моб. Тамашевна
ского муниципального района
8903-425-96-25

81

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361045, КБР, г. Прохладный ул. Овчарообразовательная школа № 1»
ва, 66/1,(88661) 7-53-44, 7-56-59

г.о. Прохладный

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»

361048, КБР, г. Прохладный ул. Комарова,
50а, (886631) 7-33-63, 7-39-57

Майский муниципальный район
120

80

82

361374 КБР, с.п.Ташлы-Тала ул.Ленина,26;
р.96-7-11 с.8-928-704-25-79

Лунькова Елена
Вячеславовна

125

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7
имени Шуры Козуб с. Новоивановского»

361102, КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 173 (866333)44334

Хиврич Елена Владимировна

126

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361103, КБР, Майский район,ст. Котляревобразовательная школа № 8 ст. Котляревской»
ская, ул. Лебедевых, 48 (866333)43352

Роменский Михаил
Михайлович

127

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361104, КБР, Майский район, ст. Алекобразовательная школа № 9 ст. Александровкой»
сандровская, ул. Первомайская,119
(866333)42265

Склярова Марина
Николаевна

128

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10 г. Майского»

361113, КБР, г. Майский, ул. Медведева,
10 (866333)71167

Радченко Любовь
Яковлевна

129

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361114,КБР, г. Майский, ул. Комарова, 13
образовательная школа №14 г. Майского»
(866333) 21816

Арутюнова Анжелия Арсеновна

Ворошилова Ирина
Михайловна

Чегемский муниципальный район

83

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3»

361045, КБР, г. Прохладный ул. Ленина,
19, (886631) 4-50-32

ЧернышоваСветлана Степановна

84

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Строиобразовательная школа № 4 имени А.Г.Головко»
тельная, 272а, (886631) 2-28-44, 2-19-84

Пентезиди Наталия
Александровна

131

85

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361000, КБР, г. Прохладный ул. Ленина, Любина Лидия Викобразовательная школа № 5»
102, (886631) 4-43-65, 7-00-11
торовна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им.Гижгиева З.И. с. Хушто-Сырт»

361407 с. Х.Сырт, ул. Балкарская,122
(886630)79572 89280776723

Тохаев Камгут Жаюраилович

132

Долгова Алевтина
Валерьевна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Чегем

361406 с. Н. Чегем, ул. Кулиева, 84
(886630)79051 89287182223

Жанкишиева Тамара Ахматовна

133

Потекина Юлия
Константиновна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Лечинкай

361405 с. Лечинкай ул. Канукоева,74
(886630)75291 89054365306

Хагажеев Руслан
Мухамедович

134

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Лечинкай

361405 с. Лечинкай ул. Канукоева 142 «а»
(886630)75281 89094875191

Таашев Хасан Забиевич
Дышеков Азретали
Леусович

86

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6»

87

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361045, КБР, г. Прохладный ул. Свободы,
образовательная школа № 8 им. А.С. Пушкина»
172, (886631) 4-14-28

361045, КБР, г. Прохладный ул. Ленина,
76; (886631) 4-54-59, 4-54-42;

130

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 3 61416 с . Б ул у н г у ул . Кул и е в а , 3 8
«Средняя общеобразовательная школа имени С.О.Шахмурзаева (886630)79732 89289149670
с. Булунгу»

Кулиева Натифа
Хайсаевна

88

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361000, КБР, г. Прохладный ул. Дзержинобразовательная школа № 11»
ского, 35; (886631) 7-72-75,7-51-53

Середа Светлана
Николаевна

135

89

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361000, КБР, г. Прохладный ул. Малкинобразовательная школа № 42»
ская, 64, (886631) 5-75-29

Попов Виктор Михайлович

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Чегем 2

361402 с.п.Чегем-2 ул.Ленина,72
(886630)76058 89287111393

136

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361041, КБР, г. Прохладный ул. Вокзальобразовательная школа № 102 им. А.В. Крестьянинова»
ная, 6, (886631) 3-29-43, 3-25-97

Бутенева Наталья
Ивановна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Чегем 2

361402 с.п. Чегем 2 ул.Ленина, 155
(886630)76505 89287223671

Алакаев Хамидби
Азретович

137

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Чегем 2»

361402 с.п. Чегем 2 ул. Ленина, 100 «а»
(886630)76456 89054359531

Пеков Исуф Баширович

138

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361401 г.п. Чегем ул. Баксанское шос«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изуче- се,26 «а»
нием отдельных предметов имени Дабагова Барасби Сихатовича» (886630)4128289287044650
г.п. Чегем

Гучаева Лариса
Михайловна

Хахокова Жанна
Магомедовна

90

Прохладненский муниципальный район
91

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алтуд» Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361026, КБР, Прохладненский район, с. Багова Загират ХуАлтуд, ул. Комсомольская,1, 8(86631) сеновна
91-9-44 (р.), 89289146512 (сот.)

92

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Алтуд» Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361026, КБР, Прохладненский район, с. Кумыков Аслан ВикАлтуд, ул. Комсомольская,11, 8(86631) торович
91-2-42 (р.), 8287197931 (сот.)

93

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361027, Прохладненский район, с. Благоняя общеобразовательная школа с. Благовещенка» Прохладненского вещенка, ул. Ленина,69, 8(86631) 99-4-19
муниципального района КБР
(р.), 8-905-437-29-67 (сот.)

Кочаровская Ольга
Васильевна

94

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361013, Прохладненский район, Дальнее,
няя общеобразовательная школа с. Дальнего» Прохладненского ул. Школьная, 4, 8(86631) 94-3-30 (р.),
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
89287017937 (сот.)

Иващенко Татьяна
Викторовна

95

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361015, Прохладненский район, ст.
няя общеобразовательная школа ст. Екатериноградской» Прохлад- Екатериноградская, ул. Советская, 41а,
ненского муниципального района КБР
8(86631) 78-1-34 (р.), 89094900742 (сот.)

Долженко Владимир Ильич

96

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361019, Прохладненский район, с. Заняя общеобразовательная школа с. Заречного» Прохладненского речное, ул. Зеленая, 15, 8(86631) 94-9-16
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
(р.), 89280775622 (сот.)

Жазыкоева Раузат
Салиховна

97

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Карагач» Прохладненского
района Кабардино-Балкарской Республики

98

361022, Прохладненский район, с. Карагач, ул. Абубекирова, 100, 8(86631)
97-2-45 (р.), 89604310155 (сот.)

Цагов Николай
Зуликафович

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361022, Прохладненский район, село
няя общеобразовательная школа № 2 с. Карагач» Прохладненского Карагач, ул. Курдугова Б.,38, 8(86631)
района Кабардино-Балкарской Республики
97-4-39 (р.), 89604230992 (сот.)

Заптиева Татьяна
Харабиевна

99

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361012, , Прохладненский район, село
няя общеобразовательная школа с. Красносельского» Прохладнен- Красносельское, ул. Школьная, 1,
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
8(86631) 92-3-88 (р.), 89604307731 (сот.)

Головко Наталья
Николаевна

100

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361025, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 5, 8(86631) 99-6-43
(р.), 89631664214 (сот.)

101

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Малакановского» Прохладненского муниципального района КБР

361013, Прохладненский район, с. Малакановское, ул. Интернациональная,
1;(86631) 95-6-45 (р.), 899034948595 (сот.)

102

103

104

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361014, Прохладненский
район, ст.
няя общеобразовательная школа ст. Приближной» Прохладненского Приближная, улица Жук, 42а, 8(86631)
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
63-5-42 (р.), 89604266321 (сот.)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Прималкинского» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361016, Прохладненский муниципальный
район, с. Прималкинское, ул. Кныш, 150,
8(86631) 62-4-36 (р.), 89640330644 (сот.)

139

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 3 614 0 0 г . Ч е ге м ул . С в о б о д ы , 16 0
общеобразовательная школа № 2» г. Чегем
(886630)43101 89034957097

140

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Чегем

361401 г. Чегем ул. Баксанское шоссе,52
(886630)41780 89287219763

Кудаева Айшат
Султановна

141

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. п.Чегем

361401 г.п. Чегем ул.им. Героя России
Кярова А.С.,6, (886630)41293 89287001699

Семенова Инесса
Хабасовна
Шанова Римма
Сахатгериевна

142

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Чегем

3 61 4 01 г . Ч е ге м ул . С в о б о д ы , 10 4
(886630)41453 89287133589

143

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с. п.Шалушка

361420 с.п. Шалушка ул. Юанова,1
(886630)73287 89280755021

144

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 361420 с. Шалушка, пер. Колхозный,8
общеобразовательная школа №2 с. Шалушка»
(886630)7-34-73 89287120407

Кучменов Заур
Анатольевич
Князев Олег Пшимурзович

145

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Яникой»

361424 с.Яникой ул. Байсултанова,76
(886630)71080 89287159945

Габоев Мухарби
Назирович

146

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361430 п. Звездный ул. Ленина,16
няя общеобразовательная школа» п. Звездный
(886630)42004; 89280817089

Зинченко Галина
Борисовна

147

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Нартан

148

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 3 61410 с . Н а рта н ул . Ту х у же в а , 1
общеобразовательная школа №2 имени Инала Пшибиева» с. Нартан (886630)97498, 89287139732

Строева Наталья
Валерьевна

149

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361534 г.Баксан Ленина 86
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Паштова С.А. г. 8(86634) 4-28-61, 8-928-704-18-80
Баксан»

Килярова Фатима
Руслановна

Соттаева Фатима
Аминовна

150

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Баксана»

361500 г.Баксан ул. Бесланеева, 7
8(86634) 4-26-18, 2-26-75 8-928-703-63-67

Карданова Фатима
Анатольевна

151

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 им. Р.Калмыкова г. Баксан»

361500 г.Баксан ул.Красноармейская, 1
8(86634) 2-71-11, 2-65-36, 8-928-913-55-77

Буранова Марина
Мухамедовна

152

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Баксана»

361535 г.Баксан ул. Панайоти,177,
8(86634) 2-13-85, 2-37-80 8-928-711-89-29

Богатырева Марина
Михайловна

Поддубная Наталья
Ивановна
Крохмалев Александр Николаевич

3 61410 с . Н а рта н ул . Л е н и н а , 137
(886630)97172 89287107001

Шогенов Руслан
Хачимович
Думанишева Сусанна Барасбиевна

г.о.Баксан

153

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Баксана»

360500 г.Баксан Шукова 1, 8(86634) 4-3142, 8-928-084-60-73

Шетов Заур Мухамедович

154

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Баксана»

361534 г.Баксанул. Угнич, 1
8(86634)2-25-23, 2-27-40 8-963-165-34-21

Эльмесов Руслан
Хажмуридович

155

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Баксана»

361501 г.Баксан ул. Баксанская, 100
8(86634)47-7-23, 48-2-33, 8-928-723-82-30

Пекова Светлана
Баталовна

156

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Баксана»

361501 г.Баксанул. Иванова, 17,
8(86634) 47-5-83,8-928-694-37-79

Канукова Марита
Мугадовна

157

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361521, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №1 имени Т.М.Курашинова» с.п.Атажукино с.п. Атажукино, ул. Катанчиева, 47,
89287072751;8(86634) 92-7-01

Нахушева Алла
Гумаровна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Псыншоко» Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361010, Прохладненский район, с.
Псыншоко, ул. Центральная, 34, 8(86631)
93-9-30 (р.), 89287226218 (сот.)

Тхакахова Фатима
Хасановна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Пролетарского» Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361011, Прохладненский район, с. Пролетарское, ул. Ленина, 160, 8(86631) 63-1-50
(р.), 89604308576 (сот.)

Бобкова Людмила
Николаевна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361023, Прохладненский район, ст.
няя общеобразовательная школа им. П.П. Грицая ст. Солдатской» Солдатская, ул. Пилипенко, 56, 8(86631)
Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской 50-1-47 (р.), 89034901563 (сот.)
Республики

Герасименко Татьяна Латифовна

107

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361009, Прохладненский муниципальный
няя общеобразовательная школа с. Учебного» Прохладненского район, село Учебное, ул. Школьная, 17,
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
8(86631) 95-9-42 (р.), 89286928686 (сот.)

Русакова Елена
Алексеевна

158

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361521, КБР, Баксанский мун. район, с.п.
образовательная школа №2» с.п.Атажукино
Атажукино, ул.Надречная, 1
89280836564 8(86634) 92-2-44

Тезадова Оксана
Юрьевна

108

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Янтарного» Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Шерстюк Нина
Степановна

159

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361521, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №3» с.п.Атажукино
он, с.п.Атажукино, ул.Апшева, 85;
89287239802;8(86634) 92-2-07

Дышекова Рая
Садуловна

160

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361503, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №1» с.п.Баксаненок
он, с.п.Баксаненок, ул.Березгова, 191;
89287071535; 8(86634) 36-1-49

Секреков Вячеслав
Петрович

161

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361503, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №2» с.п.Баксаненок
с.п.Баксаненок, ул.Баксанская, 68;
89034936208 8(86634) 36-1-40

Ворокова Ирина
Петровна

162

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361503, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №3» с.п.Баксаненок
он, с.п.Баксаненок,ул.Ерижокова,
89280824522; 8(86634) 36-1-38

Гетоков Валерий
Мухадинович

163

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361522, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №2» с.п.Заюково
с.п.Заюково, ул.Кирова, 305
89286923203 8(86634) 38-2-85

Кумыков Аслан
Мухамедович

164

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361522, КБР, Баксанский мун. район, с.
образовательная школа № 3 им. генерала Нахушева Б.М.» с.п. п. Заюково, ул. Кирова,415
Заюково
89287202452 8(86634) 38-1-67

Шурдумов
Нажмудин Хапагович

165

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361522, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №4» с.п.Заюково
с.п.Заюково, пер.Баксанский,
89287195201; 8(86634) 38-3-90

Ойтов Хасан Залимович

105

106

361020,Прохла дненский район с.
Янтарное,ул. Верхняя, 1б, код 8(86631)
90-3-84 (р.), 89286904098 (сот.)

Лескенский муниципальный район
109

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361350 КБР с.п. Анзорей ул.Степная б/н,
няя общеобразовательная школа №1 с.п. Анзорей»
р.95-5-81;с.8-963-166-63-51

Макоев Мусарби
Матович

110

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361350 КБР с.п. Анзорей ул.Школьная,4
няя общеобразовательная школа имени Х.К. Табухова с.п. Анзорей» р.95-2-66 с.8-903-426-73-65
Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Деунежева Лариса
Ауесовна

111

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361366 КБР, с.п. Урух ул.Кирова,27
«Средняя общеобразовательная школа №1 с. п. Урух» Лескенского р.93-4-49; с.8-906-189-03-25
муниципального района

112

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361360 КБР, с.п.Аргудан ул.Ленина,271;
няя общеобразовательная школа №1 с. п. Аргудан» Лескенского р.91-2-66 с.8-962-652-05-74
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Сабанчиева Светлана Адальбиевна

113

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с. п.Аргудан» Лескенского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361360 КБР, с.п.Аргудан ул. Ленина, 113;
р.91-3-62 с.8-963-281-15-57

Машукова Радима
Михайловна

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Аргудан» Лескенского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

361360 КБР, с.п.Аргудан ул.Жигунова,105;
р.91-3-66, с.8-903-491-79-19

114

Баксанский муниципальный район

Танашев Руслан
Угурлиевич

Мисрокова Ирина
Наурузовна

(Окончание на 10-й с.)
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166

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361520, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №1 с.п.Исламей»
он; с.п.Исламей ул.Эльбрусская, 127
89287006155 8(86634) 73-3-34

Улимбашев Мухаммед Тулович

167

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361520, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №2» с.п. Исламей
он, с.п.Исламей, ул.На дречная,71
89632817128; 8(86634) 73-1-13

Бифов Арсен Авесович

168

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361520, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №3» с.п. Исламей Баксанского муниципаль- он, с.п.Исламей, ул.Эльбрусская, 17;
ного района
89287053928 8(86634) 73-2-45

Каскулова Ирина
Хабасовна

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361520, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №4» с.п. Исламей
он, с.п.Исламей, ул.Надречная, 98;
89298840370; 8(86634) 73-7-29

Хупсергенова Мадина Мартиновна

170

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361514, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №1» с.п. В.Куркужин
с.п.В.Куркужин, ул.Октябрьская, 12;
89064851957 8(86634) 79-2-63

Оразаева Ямида
Гумаровна

171

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» с.п. В.Куркужин

361514, КБР, Баксанский мун. район,
с.п.В.Куркужин, ул.Октябрьская, 247
89034261013; 8(86634) 79-1-50

Оразаев Ахмед
Гумарович

172

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361515, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа №3» с.п. Н.Куркужин
с.п.Н.Куркужин, ул.Октябрьская, 240
89034268245; 8(86634) 77-4-34

Пшихачев Ауес
Нугманович

173

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 3 61515 , К Б Р , Б а кс а н с к и й
образовательная школа» №4 с.п.Н.Куркужин
с.Н.Куркужин
89034902429; 8(86634) 77439

169

174

175

176

177

район,

214

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361612, с. Кенделен, ул. Ленина,241,
образовательная школа №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен
т. 73-1-51, сот.8928-692-23-37

215

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361611, с. Кенделен, ул. 800 погибших,
образовательная школа №2» с.п. Кенделен
73-1-06, сот.89287194065

Чочаев Сараби
Шамшудинович

216

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361611, с. Кенделен, ул. Энеева,83, т. 73образовательная школа №3» с.п. Кенделен
0-19 сот.8928-076-00-27

Динаева Тамара
Аминовна

217

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361611, с. Кенделен, ул.Ленина, 194, т.
образовательная школа №4 им. Т.М. Энеева» с.п. Кенделен
73-5-21 сот.8928-703-78-84

Энеева Лина Хусеевна

Подведомственные Минобрнауки КБР учреждения

Нахушева Залина
Адальбиевна

218

Государственное образовательное учреждение «Лицей для одарен- 360004 КБР г.Нальчик ул.Чернышевского,
ных детей»
173 72-23-60

Петросян Валерий
Гургенович

219

Республиканское государственное общеобразовательное учреждение 360002, КБР, г.Нальчик, Долинск, Ака«Гимназия – интернат №1»
демическая, 12. 72-08-68

Энеева Лидия Адыхановна

220

РГОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 361411 КБР, Чегемский муниципальпопечения родителей № 5, с.п. Нартан» МОН КБР
ный район, с.п.Нартан, ул. Ленина, 100
8(86630) 97-6-63

Алишанов Алисултан Алишанович

221

ГОУ «Республиканский центр мониторинга и статистики образования» г.о.Нальчик,пр.Ленина, 8, ГОУ «РЦМиСО»
МОУО

222

Департамент образования г.о.Нальчик

г.о.Нальчик, ул.Шогенцукова, 31

223

Департамент образования г.о.Баксан

г. Баксан, ул.Буденного, 91

224

Управление образованием г.о.Прохладный

г.о.Прохладный, ул.Ленина,117

225

Управление образованием Баксанского муниципального района

г. Баксан, ул.Буденного, 91

226

Управление образованием Зольского муниципального района

с.п.Залукокоаже, ул.Комсомольская, 47

227

Управление образованием Лескенского муниципального района

с.п. Анзорей, здание районной администрации

228

Управление образованием Майского муниципального района

г.о.Майский, ул.Гагарина, 6

229

Управление образованием Терского муниципального района

г.о.Терек, ул.Ленина, 1 «а»

Управление образованием Урванского муниципального района

г.о.Нарткала, ул.Ленина, 37

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361512, КБР, Баксанский мун. район, с.п.
образовательная школа №1» с.п.Куба
Куба, ул. Калмыкова, 8
8 89094921009; 35-1-74

Канкулов Резуан
Амдулкеримович

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361512, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа №2» с.п. Куба
он, с.п. Куба, ул.Комсомольская, 104;
89094912345; 8(86634) 35-2-44

Канаметова Индира
Хасановна

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361511, КБР, Баксанский мун. район, с.п.
образовательная школа №1» с.п.Куба-Таба
Куба-Таба, ул.Советская, 3; 89094914847;
8(86634) 31-1-20

Пшихачев Галий
Сарабиевич

230
231

Управление образованием Чегемского муниципального района

г.о.Чегем, Баксанское шоссе

Соттаев Барисби
Омарович

232

Управление образованием Черекского муниципального района

с.п.Кашхатау, ул.Мечиева, 106

233

Управление образованием Прохладненского муниципального района г.о.Прохладный, ул.Гагарина, 47

Балкарова Дадусия
Сафраиловна

234

Управление образованием Эльбрусского муниципального района

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361524, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа им. Малкарова Х.Ш.» с.п.Жанхотеко
он, с.п.Жанхотеко, ул.Заречная, 7;
89287109942; 34-2-60
361502, КБР Баксанский мун. район,
с.п.Кишпек,ул.Школьная,11 89280828587;
8(86634) 32-1-34

Джашуев Валерий
Исмаилович

178

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Кишпек»

179

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361504, КБР, Баксанский мун. райняя общеобразовательная школа с.п.Кременчуг-Константиновское» он, с.п. Кременчуг-Константиновское,
ул.Садовая, 1, 89283549680;89640308209
8(86634) 75-1-24

Бобро Ольга Петровна

180

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361513, КБР, Баксанский мун. райобразовательная школа» с.п. Псыхурей
он, с.п.Псыхурей, ул.Катханова, б/н
89633927550 8(86634) 30-1-42

Коков Хусен Мухаммед-Галиевич

181

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361501, КБР, Баксанский мун. район,
образовательная школа с.п. Псычох»
с.п.Псычох, ул.Ленина, 11
89298840753; 8(86634) 94-1-34

Даурова Мадина
Хазизовна

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
13 ноября 2012 года

Урванский муниципальный район
182

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей 361330 КБР, Урванский муниципальный
№1» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР
район г. Нарткала, ул. Кабардинская, 115
тел.8(86635)4-17-21

Иванова Елена
Михайловна

183

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. Нарткала Урванского
района КБР

3 613 3 3 , К Б Р , Ур в а н с к и й р а й о н ,
г.Нарткала, ул.Кабардинская,131, тел:
8(86635)4-12-09;(факс) - 8(86635)42521

Шибзухова Инна
Хасановна

184

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского
района КБР

361331, КБР, Урванский муниципальный
район, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1
тел. 8(86635) 4-41-85

Езиев Юрий Абдулович

185

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361332, КБР, Урванский муниципальный
няя общеобразовательная школа №4» г.п. Нарткала Урванского район, г. Нарткала, ул. Горького,3
района КБР
Тел. 8(86635) 4-2929,4-28-84

Тлежукова Рита
Казбулатовна

186

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» г.п. Нарткала Урванского
района КБР

361334, КБР, Урванский муниципальный
район, г. Нарткала, ул. Пушкина, 76
тел. 8(866)35 42495

Шереужева Маргарита Хазраиловнав

187

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» г.п. Нарткала Урванского
района КБР

361335 КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул.Жамборова 76
тел. 8(866)35 2-89-74;

Ивазова Рита Хачимовна

188

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361300 КБР, Урванский район, Гермен«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик Урванского чик, ул. Школьная, 24;
района КБР
тел. 8(866)35 77-4-59

Карамурзов Заурбек Сулейманович

189

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361304, КБР, Урванский муниципальный
«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Кахун Урванского район, с.Кахун, ул.Кирова, 140,
района КБР
тел.70-2-37

Шибзухова Оксана
Хаталиевна

190

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361304, КБР, Урванский район, с. Кахун,
«Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Кахун Урванского ул. Октябрьская, 100
района КБР
тел.70-3-46,сот.8-960-427-00-88

191

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Черек Урванского
района КБР

192

г.о.Тырныауз, ул.Энеева, 18

г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
от 17.09.2012г. № 28 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 176-квартирного
жилого дома, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская № 19, к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О

Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:
1. Внести изменения в постановление Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике от
17.09.2012г. № 28 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 176-квартирного жилого
дома, расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбрусская № 19,
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северного Кавказа» изложив приложение к указанному
постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. председателя

Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 13 ноября 2012 года № 34

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту
энергопринимающих устройств 176-квартирного жилого дома, расположенного
по адресу: г. Нальчик, ул. Эльбруская № 19 присоединяемой мощности 0,992 МВт
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
№ п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Расходы руб., (без НДС)

1

Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором

Нагудова Роза
Хамзетовна

2

Выполнение мероприятий технического условия

3

Проверка выполнения заявителем технических условий

1 925,00

361307, КБР, Урванский район, с.Нижний
Черек, ул. Ленина, 69
тел. 8(86635) 78-4-37

Кажоков Хусен
Жумалдинович

4

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств

3 896,00

5

Итого плата за технологическое присоединение

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Псыгансу» Урванского
района КБР

361326, КБР Урванский район, с.Псыгансу,
ул.Ленина,109, 8(86635) 72497

Безирова Мадина
Биляловна

193

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Псыгансу Урванского
муниципального района

361327. КБР, Урванский район, Псыгансу,
ул. Безировых,67
тел. раб. 72-4-56; сот. - 8-905-436-55-97

Бозиев Хасанби
Зурабович

194

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Псыгансу Урванского
муниципального района

361326 КБР, Урванский Район с. Псыгансу
ул.Бекалдиева,20
тел. раб.72-4-39 сот. 8 962 652 55 09

Гогуноков Владислав Каральбиевич

195

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Псыкод» Урванского муниципального района КБР

361303 КБР, Урванский район с.п. Псыкод, ул. Ленина,1
тел.76-2-45

Кимова Мадина
Ногмановна

196

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени В.Х.Кагазежева» с.п. Псынабо Урванского муниципального района КБР

361319, КБР, Урванский муниципальный
район, ул. Пролетарская,24
Тел. 8 903 493 77 69 ; 8 (8 66 35) 76-51-6

197

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361324 КБРс. Старый Черек, ул. Ленина,
няя общеобразовательная школа №1 с.п. Старый Черек» Урванского 134, тел.8(86635)7-34-43
района КБР

Альборов Аслан
Сулиманович

198

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред- 361324, КБР, Урванский муниципальный
няя общеобразовательная школа №2» с.п. Старый Черек Урванского район, с. Старый Черек, ул. Ленина,
района КБР
23.тел: 8(86635)73-4-63

Иванова Рита Фордовна

Теувова Ирина
Хамидбиевна

199

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского муниципального района КБР

361308, КБР, Урванский район, с. Урвань,
ул. Школьная, 19, тел.:8(86635)-75-4-11
Факс: 886635-75-4-11

Шоранова Фуса
Алиевна

200

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского
района КБР

361 313 КБР, Урванский муниципальный
район, с.п. Черная Речка, ул. Ленина, 83,
89094890136 - сотовый 71345 - рабочий

Медалев Заур Мадинович

201

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 361309, КБР, Урванский район, с.п. Шит«Средняя общеобразовательная школа» с.п. Шитхала Урванского хала, ул. Мира, 57
муниципального района КБР
89064833090 – сот., 8(86635)71-1-16

Байматова Светлана Пшизабиевна

Эльбрусский муниципальный район
202

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»
г.п. Тырныауз

361624, г.Тырныауз, ул. Энеева, 27, 4-54- Л и хо в М у ха м м е д
41, сот.8928-690-91-63
Абубекирович

203

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361624, г.Тырныауз, ул. Мира, 11, 4-23-59,
образовательная школа №2» г.п. Тырныауз
сот.8928-081-87-05

Гулиев Ханафи
Османович

204

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361624, г.Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 23,
образовательная школа №3» г.п. Тырныауз
т. 4-33-69, сот. 8928-7108579

Хутуева Любовь
Шарафиевна

205

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» 361624, г.Тырныауз, ул. Баксанская, 15
г.п. Тырныауз
4-47-43, сот.8928-078-46-36

206

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- г.Тырныауз, ул.Заводская, 1-а
образовательная школа №6» г.п. Тырныауз
4-39-95, сот.8928-084-64-66

207

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361605, п. Терскол,
образовательная школа» с.п. Терскол
71-3-90, сот.8928955-51-90

Залиханова Лейля
Таусолтановна
Залиханова Абидат
Ахматовна

208

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361603, с. Эльбрус, ул.Школьная, 4
образовательная школа» с.п. Эльбрус
т. 78-1-38 сот.8928-722-62-83

209

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361609, п. Нейтрино, т. 75-2-22, сот.8928образовательная школа» п. Нейтрино
690-23-88

210

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. В.Баксан

361602, с. В. Баксан, ул.Школьная, 2, т.
76-1-53, сот.8928-723-18-66

Моллаева Фатима
Чабиловна
Селяева Любовь
Хизировна

Гулиева Фатима
Хизировна
Гежаева Шамкъыз
Жарахматовна

211

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361606, с. Былым, ул.Ахматова, 56, т. 77образовательная школа им. А.М.Ахматова» с.п. Былым
5-69, сот.8928-713-50-78

Атакуева Нуржан
Манафовна

212

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361610, с. Бедык, ул.Байсултанова, 18, т.
образовательная школа» с.п. Бедык
79-1-79, сот.8928-692-92-59

Борчаев Рафаэль
Шамильевич

213

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще- 361613, с. Лашкута, ул.Мира, 12, т. 74-1-49,
образовательная школа» с.п. Лашкута
сот. 8928-692-09-76

Малкарова Шахриза Исхаковна

6 804,00
9 529 805,00

9 542 430,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
13 ноября 2012 года

г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
ООО фирма «Дея» к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 года № 240-ПП «О
Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и энергетике постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО фирма «Дея» к распределительным
электрическим сетям Кабардино-Балкарского филиала ОАО «МРСК
Северного Кавказа» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. председателя

Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение
к постановлению Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике
от 13 ноября 2012 года № 35

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств
ООО фирма «Дея» присоединяемой мощности 0,750 МВт к распределительным электрическим сетям
Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
№ п/п

Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

1

Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором

2

Выполнение мероприятий технического условия

3

Проверка выполнения заявителем технических условий

Расходы руб., (без НДС)
6 804,00
1 083 089,00
1 925,00

4

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств

5

Итого плата за технологическое присоединение

3 896,00
1 095 714,00

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПРИКАЗ №225
12 ноября 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики № 85-УП «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов» приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по тарифам и энергетике по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов (Приложение № 1).
1.2. Состав комиссии Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по тарифам и энергетике по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских

г. Нальчик
служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию
конфликта интересов (Приложение № 2).
1.3. Порядок передачи материалов проверки, обращений,
заявлений, представлений и иной информации в комиссию
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
(Приложение № 3).
2. Признать утратившим силу приказ ГКТЭ КБР от 27.07.2012 года
№ 153 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской
Республики и урегулированию конфликта интересов».
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Председатель

Ж. ВОЛОГИРОВ
(Окончание на 11-й с.)

16 ноября 2012 года
(Окончание. Начало на 10-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария
Приложение №1 к приказу
Государственного комитета КБР
по тарифам и энергетике
от 12 ноября 2012 года № 225

Положение о комиссии
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования
и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию
конфликта интересов (далее - комиссия), образованной в Государственном комитете КБР по тарифам и энергетике (далее - Комитет) в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-03
«О противодействии коррупции» и Указом Президента КабардиноБалкарской Республики от 27.08.2010 года № 85-УП «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Кабардино- Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской
Республики, актами Президента Кабардино-Балкарской Республики и
Правительства Кабардино- Балкарской Республики, а также настоящим
Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие Комитету:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими
служащими Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские
служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в Комитете мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы (далее
- должности гражданской службы) в Комитете (за исключением гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Главой Кабардино-Балкарской Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих, замещающих должности
гражданской службы в Комитете, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Главой Кабардино-Балкарской
Республики и Правительством Кабардино-Балкарской Республики,
рассматриваются комиссией, состав которой утверждается Главой
Кабардино-Балкарской Республики.
6. Комиссия образуется нормативным правовым актом Комитета.
Указанным актом утверждаются состав комиссии и положение о
комиссии.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,
назначаемый председателем Комитета из числа членов комиссии, замещающих должности гражданской службы в Комитете, секретарь и
члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Комитета (председатель комиссии),
начальник отдела государственной службы, кадров, делопроизводства и административной работы Комитета, либо должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений (секретарь комиссии), гражданские служащие
сектора правового обеспечения и других подразделений Комитета,
определяемые председателем Комитета;
б) представитель (представители) управления по вопросам государственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации
Главы КБР;
в) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной службой.
8. Председатель Комитета может принять решение о включении в
состав комиссии представителя профсоюзной организации, действующей в установленном порядке в Комитете.
9. Лица, указанные в подпунктах «6м и «в» пункта 7 и в пункте 8 настоящего Положения, включаются в состав комиссии в установленном
порядке по согласованию с управлением по вопросам государственной
службы, кадров и местного самоуправления Администрации Главы
КБР, с научными организациями и образовательными учреждениями
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с профсоюзной организацией, действующей в установленном
порядке в Комитете, на основании запроса председателя Комитета.
Согласование осуществляется в l- дневный срок со дня получения
запроса.
10. Число членов комиссии, не замещающих должности гражданской службы в Комитете, должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов комиссии.
11. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые комиссией решения.
12. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии
два гражданских служащих, замещающих в Комитете должности
гражданской службы, аналогичные должности, замещаемой гражданским служащим, в отношении которого комиссией рассматривается
этот вопрос;
б) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы в государственном органе; специалисты, которые
могут дать пояснения по вопросам государственной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель гражданского
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не
менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства гражданского служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
13.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих
должности гражданской службы в Комитете, недопустимо.
14. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом.
В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия
в рассмотрении указанного вопроса.
15. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление председателем Комитета в соответствии с пунктом 27 Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской
Республики, и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований
к служебному поведению, утвержденного Указом Главы КабардиноБалкарской Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП, материалов
проверки, свидетельствующих о:
представлении гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного
Положения;
несоблюдении гражданским служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее должностному лицу отдела государственной службы, кадров, делопроизводства и административной работы Комитета,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений:
обращение гражданина, замещавшего в Комитете должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный
нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения
двух лет со дня увольнения с государственной службы;
заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
в) представление председателя Комитета или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Комитете мер по
предупреждению коррупции.
16. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-

министративных правонарушениях, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
17. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке,
предусмотренном настоящим положением, информации, содержащей
основания для проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом
дата заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней
со дня поступления указанной информации;
б) организует ознакомление гражданского служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц,
участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей
должностному лицу отдела госдарственной службы, кадров, делопроизводства и административной работы Комитета, ответственному за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений и с
результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения,
принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания
комиссии дополнительных материалов.
18. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной
просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие.
В случае неявки гражданского служащего или его представителя на
заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки
гражданского служащего или его представителя без уважительных
причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного
вопроса в отсутствие гражданского служащего.
19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского
служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы
по существу предъявляемых гражданскому служащему претензий, а
также дополнительные материалы.
20. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, и государственными
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и
соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Президента Кабардино- Балкарской Республики
от 4 марта 2010 года № 23-УП, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного
в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или)
неполными. В этом случае комиссия рекомендует председателю
Комитета применить к гражданскому служащему конкретную меру
ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «а» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что гражданский служащий не соблюдал требования
к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю
Комитета указать гражданскому служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к гражданскому
служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем
подпункта «б» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует гражданскому
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления гражданским служащим
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует председателю
Комитета применить к гражданскому служащему конкретную меру
ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к
тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктами 21 - 24 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
27. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены
проекты нормативных правовых актов Комитета, решений или поручений председателя Комитета, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение председателю Комитета.
28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 15 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия
не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 15 настоящего Положения, для председателя Комитета носят
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта
15 настоящего Положения, носит обязательный характер.
30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов
комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности
гражданского служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к гражданскому служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по
существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и
краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии, дата поступления информации в Комитет;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен
быть ознакомлен гражданский служащий.
32. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня
заседания направляются председателю Комитета, полностью или в
виде выписок из него - гражданскому служащему, а также по решению
комиссии - иным заинтересованным лицам.
33. Председатель Комитета обязан рассмотреть протокол заседания
комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержа-

щиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении председатель
Комитета в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок
со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение
Председателя Комитета оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего
информация об этом представляется председателю Комитета для
решения вопроса о применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
35. В случае установления комиссией факта совершения гражданским служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
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председатель комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт
документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при
необходимости - немедленно.
36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии
о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии,
осуществляются должностным лицом отдела госдарственной службы,
кадров, делопроизводства и административной работы Комитета,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Приложение № 2
к приказу ГКТЭ КБР
от 12 ноября 2012 г. №225

Состав
комиссии Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов
Литвинов Р.А. - заместитель председателя Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
(председатель комиссии)
Кебекова М.В. - ведущий специалист-эксперт Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
(секретарь комиссии)
Зумакулов А.М. - начальник отдела экспертно-аналитической работы Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике (председатель профсоюзного комитета, не
замещает должность гражданской службы)

Кучуков А.М. - ведущий специалист-эксперт Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
Рябинкина Н.Е. - заведующий сектором Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
Тамазова Н.В. - руководитель секретариата первого заместителя
Руководителя Администрации Главы КБР
Цахилова Е.А. - начальник отдела Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
представители научных, общественных организаций - по согласованию
Приложение №3 к приказу
Государственного комитета КБР
по тарифам и энергетике
от 12 ноября 2012 года № 225

ПОРЯДОК
передачи материалов проверки, обращений, заявлений, представлений и иной информации на рассмотрение
в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
1. Регистрация и учет обращений, заявлений, представлений и иной
информации, являющейся основанием для проведения заседаний
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
(далее - Комитет) осуществляется в отделе государственной службы
кадров, делопроизводства и административной работы, должностным
лицом ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
2. Материалы проверки, предусмотренные пунктом 15 Положения
«О комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам и энергетике по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта
интересов», в суточный срок со дня поступления соответствующей информации, направляются председателем Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике, (в его
отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности) в адрес председателя комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя комиссии).
3. Обращение гражданина, замещавшего в Комитете должность
гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной
службы регистрируется в отделе государственной службы, кадров,
делопроизводства и административной работы в суточный срок со
дня поступления направляется должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Должностным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений обращение ставится на учет и в
суточный срок со дня регистрации (учета) направляется председателю
комиссии Комитета.
4. Заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей ставится на учет должностным лицом,
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений и в суточный срок со дня регистрации (учета) направляется председателю комиссии Комитета.
5. Представление председателя Комитета или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, либо осуществления в Комитете
мер по предупреждению коррупции ставится на учет должностным
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений и в суточный срок со дня регистрации (учета)
направляется председателю комиссии Комитета (в его отсутствие - заместителя председателя комиссии).
6. Председатель комиссии Комитета (в его отсутствие - заместитель
председателя комиссии) при поступлении к нему материалов, обращений, представлений и иной информации организует их рассмотрение
комиссией в соответствии с Положением о комиссии Государственного
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифами энергетике
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов.
7. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении
председатель Комитета в письменной форме уведомляет комиссию
в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания
комиссии.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике
ПРИКАЗ №226
12 ноября 2012 года
В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 03.12.2010 г. № 212-ПП «О республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы», Положением о Государственном комитете КБР по тарифам и энергетике,
утвержденным Правительством КБР от 18 сентября 2007 года
№ 240-ПП, в целях реализации программы Государственного
комитета КБР по тарифам и энергетике по реализации основных программных мероприятий республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской
Республики» на 2011-2013 гг. утвержденной приказом ГКТЭ КБР
от 13.04.2012г. № 80 приказываю:
1. Утвердить состав рабочей группы Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике (далее
ГКТЭ КБР) по реализации основных программных мероприятий республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в
КБР на 2011-2013 гг.» (Приложение № 1).
2. Назначить ведущего специалиста-эксперта отдела государствен-

г. Нальчик
ной службы, кадров, делопроизводства и административной работы
ГКТЭ КБР - Кебекову М.В. ответственным лицом по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в ГКТЭ КБР.
3. Определить постоянно действующей «горячей линией» для
сообщения о фактах коррупции среди сотрудников ГКТЭ КБР служебный телефон отдела государственной службы, кадров, делопроизводства и административной работы – 40-22-32.
4. Признать утратившим силу приказ от 23.05.2011 года № 113 «Об
утверждении рабочей группы по реализации основных программных
мероприятий республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2013
гг.», приказ от 26.09.2011 года № 192.
5. Отделу по связям с общественностью и Федеральной государственной информационной системы ЕИАС ГКТЭ КБР разместить
настоящий приказ на официальном интернет – сайте ГКТЭ КБР.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель

Ж. ВОЛОГИРОВ
Приложение № 2
к приказу ГКТЭ КБР
от 12 ноября 2012 г. № 226

Состав
рабочей группы Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике по реализации основных программных мероприятий
республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в КБР на 2011-2013 гг.»
1. Вологиров Ж.Х. – председатель ГКТЭ КБР (руководитель группы);
2. Литвинов Р.А. – заместитель председателя ГКТЭ КБР (заместитель руководителя группы);
3. Кебекова М.В. – ведущий специалист-эксперт ГКТЭ КБР (секретарь группы);
4. Березгова Т.Х. – начальник отдела ГКТЭ КБР;
5. Бозиев В.А. – заведующий сектором ГКТЭ КБР;
6. Пузанов Н.С. – старший специалист ГКТЭ КБР;
7. Рябинкина Н.Е. – заведующий сектором ГКТЭ КБР;
8. Хуртуева А.М. – начальник отдела ГКТЭ КБР.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
старшего специалиста государственно-правового управления
Для замещения должности государственной гражданской
службы старшего специа листа государственно-правового
управления устанавливаются следующие квалификационные
требования:
К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской
Федерации «О ведении федерального регистра муниципальных
нормативных правовых актов», приказ Министерства юстиции
Российской Федерации «Об организации работы по ведению
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов», Конституции Кабардино-Балкарской Республики,
законов Кабардино-Балкарской Республики «О правовых актах в
Кабардино-Балкарской Республике» и «О порядке организации и
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
Кабардино-Балкарской Республики», республиканских законов,
иных нормативных правовых актов применительно к исполнению
своих должностных обязанностей, структуры исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, основ государственной
гражданской службы, методических документов по вопросам
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, правил
юридической техники.
К профессиональным навыкам: навыки осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспечения
выполнения поставленных руководством задач, эффективного
планирования служебного времени, анализа и прогнозирования
деятельности в порученной сфере, взаимодействия с соответствующими специалистами других государственных органов и
органов местного самоуправления, ведомств и организаций,
подготовки служебных документов, пользования современной
оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними
и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в операционной системе,
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами
данных, управления электронной почтой.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста, установленного федеральным

законом о государственной гражданской службе, владеющие
государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным квалификационным требованиям к
вакантной должности гражданской службы.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации
о государственной службе для поступления на гражданскую
службу и ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года № 667-р;
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы (службы);
копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по
месту работы (службы);
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 001-ГС/у);
согласие членов семьи на обработку их персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Администрацию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21
дня со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр.
Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 318, с 9.00 до 13.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления
без уважительной причины являются основанием для отказа
гражданину в их приеме.
За справками обращаться по телефону: 47-25-67 управления по вопросам государственной службы, кадров и местного
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской
Республики.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АУКЦИОНА
От точки Б граница 1,8 км идет на юг по безымянному ручью
1. Организатор аукциона – Министерство сельского хозяйства (в балке между кварталами 24 и 14), затем поворачивает на заКабардино-Балкарской Республики.
пад и 0,9 км идет по пастбищу к точке с отметкой 1857.9 (пункт
II. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ О полигонометрии), далее граница 0,9 км идет по водоразделу на
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО юг к точке с высотной отметкой 1817.5. Затем 1,2 км граница идет
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНЫХ на запад по границе лесных кварталов (24 и 25) до р. Халтухакол,
УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ, ОБ ОБРЕМЕНЕНИЯХ УКАЗАН- затем граница поворачивает на юго-восток и 3,8 км идет по реке
НЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ОБ ОГРА- Халтухакол до истока к точке с высотной отметкой 2100.8. Далее
НИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ И ДРУГИХ ПРИРОДНЫХ граница 2,4 км идет на юго-восток по водоразделу, через точку
РЕСУРСОВ, О ПАРАМЕТРАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ
с высотной отметкой 2145.9, затем граница 3,5 км идет на юг по
2. Аукцион на право заключения охотхозяйственных соглаше- скалистому обрыву до точки В с высотной отметкой 2707.9, расний на охотничьи угодья, расположенные:
положенной на верхнем обрыве 1,5 км к северу от тригопункта
ЛОТ № 1 - в урочище Вагацуко в сельских поселениях Псыгансу Южный Кинжал.
Урванского района, Зарагиж Черекского района и Второй Лескен
Южная граница
Лескенского района КБР, сроком на 49 лет.
От точки В граница 7,4 км идет на запад через исток ручья
Границы охотничьего угодья:
Гаралыкол до его впадения в реку Малка (точка Г с отметкой
Северная граница
уреза воды 1514.0).
От точки А (межевого знака 85, расположенного у точки с выСеверо-западная граница
сотной отметкой 721.8) граница 0,26 км по полевой дороге идет
От точки Г граница 12,2 км идет по правому берегу р. Малка
на северо-восток до юго-западного угла квартала 73 Аргуданского на северо-восток до исходной точки А.
лесничества (пересечение контуров леса и сенокоса с полевой
Общая площадь охотничьего угодья 3573,0 га.
дорогой).
Из них:
Далее граница по южной опушке леса 73 квартала 0,86 км идет
- лесные участки общей площадью 2301,3 га.
на юго-восток до реки Маргущ, затем 0,3 км идет на юг, вверх
- земельные участки общей площадью 1271,7 га.
по реке, поворачивает и 1,2 км идет по лесу по границе лесных
Лесные участки расположены:
кварталов 73 и 75 до поляны в урочище Вагацуко.
- в Малкинском участковом лесничестве ГКУ «Зольское лесПо поляне в урочище Вагацуко граница 2,2 км идет в общем ничество» квартала: 6,9,13,14,15,20,22, площадью 1978 га:
направлении на восток по южной опушке леса в квартале 70, в
- квартал 24 выдел 1-19 и квартал 25 выдел 1-26 Зольского
северо-восточном углу поляны пересекает ее и далее 1,4 км идет участкового лесничества ГКУ «Зольское лесничество» площадью
в том же направлении по границе кварталов 61, 71 сначала по 323,3 га.
лесной дороге (пересекает р. Вагацуко в урочище Гуэй), затем по
ЛОТ № 4 - в Безенгийском ущелье Черекского района КБР в 3
опушке ореховых насаждений лесного выдела огибает с востока км от сельского поселения Безенги, сроком на 49 лет.
указанный выдел и выходит на стык границ кварталов 61, 65, 71
Границы охотничьего угодья:
- точку Б (у точки с высотной отметкой 662.5).
Северная - берет начало у подошвы склона на правом берегу
Восточная граница.
реки Думала и идет на северо-восток по границе лесного массиОт точки Б граница 2,0 км идет на юго-запад по границе квар- ва до высоты 2626,8. Далее, огибая горный массив Чегетджора с
тала 71 с кварталами 69, 72, 74 до юго-западного угла лесных северной стороны, граница поворачивает на север, через безынасаждений в квартале 74, на границе Урванского и Черекского мянные вершины граница доходит до лесного массива в долине
районов. Далее граница 0,7 км идет на юго-восток по границе реки Шиле, огибая лесной массив граница переходит реку Шеле
районов (она же граница лесопосадок и пашни). Затем граница и идет на север, исключая развалины Усхур, доходит до лесного
круто поворачивает и 0,6 км идет на запад по опушке леса, по массива, далее граница идет по кромке леса вдоль реки Черек
границе квартала 78, до стыка с границей квартала 77. Далее Безенгийский до места слияния безымянного правого притока к
граница 1,4 км идет на юго-запад по границе кварталов 77 и 78 реке у основания отвесной скальной гряды, далее граница поводо пересечения с лесной дорогой на стыке границ кварталов 77, рачивает на юго-восток по скальной гряде через точку 3197,7 горы
78, 81, 82 (точка В).
Иткаябаши к горе Соухаузкая с отметкой 3497,5, затем граница
Южная граница.
поворачивает на юг через точку 2997,0, далее поворачивает на
От точки В граница вдоль лесной дороги, совпадая с границей юго-восток через точку 3082,0 доходит до точки 2883,0, затем
кварталов 77 и 81, 0,9 км идет до их западного стыка, располо- граница поворачивает на юг по безымянной вершине до границы
женного на водоразделе рек Вагацуко и Аргудан, в 500 метрах к охранной зоны КБВГЗ.
северо-востоку от вершины г. Корт-Тляпа.
Южная - проходит по границе охранной зоны заповедника по
От стыка границ кварталов 77 и 81 граница по водоразделу 0,5 точкам 3686,0 горы Чепребаши, далее по тропе к основанию
км идет на северо-восток до стыка границ кварталов 76, 77, 80, на склона у реки Думала, затем поворачивает на запад переходит
стыке поворачивает и 2,4 км идет на северо-запад до реки Мар- реку Черек Безенгийский и по границе охранной зоны заповедгущ, пересекает ее, далее 200 м идет до опушки леса у бывшей ника, южнее горы Шильдиген с высотой 3150,6 доходит до точки
молочной фермы колхоза Сукан-Су в урочище Маргущ (точка Г). 3287,0, затем поворачивает на север и через точку 2571,0 доходит
Западная граница.
до точки 2129,0 далее граница идет на восток и не доходя до
От точки Г граница идет в общем направлении на север, сна- дороги 200 метров поворачивает на юг и идет на 1800 м затем
чала 0,6 км по западной опушке леса в квартале 76 до межевого поворачивает на восток к подошве склона на правом берегу реки
знака 80, расположенного на границе Урванского и Черекского Думала на исходную точку.
районов. От него 1,9 км идет, совпадая с границей районов, снаЗа исключением земель населенных пунктов.
чала на северо-запад, затем на север по координированным меОбщая площадь охотничьего угодья 8560 га.
жевым знакам до межевого знака 85 - исходной точки описания А.
Из них:
За исключением земель населенных пунктов.
лесные участки общей площадью 689 га;
4. Общая площадь охотничьего угодья: 1496 га,
земельные участки общей площадью 7871 га.
в т.ч.: лесные участки общей площадью 1160 га;
Лесные участки расположены в Черекском участковом лесниземельные участки общей площадью 336 га.
честве ГУ «Черекское лесничество» в границах кварталов 60,
Лесной участок №1 расположен на территории ГКУ «Лескен- 79, 80.
ское лесничество», Аргуданское участковое лесничество - кварЛОТ № 5 - на южном склоне Джинальского хребта к северу
тала: 71,75,76,77 - площадью - 773,0 га.
от с. Каменномостское в сельском поселении Каменномостское
Лесной участок №2 расположен на территории ГКУ «Лескен- Зольского района, сроком на 49 лет.
ское лесничество», Аргуданское участковое лесничество - кварГраницы охотничьего угодья:
тала: 47,48 - площадью - 387 га.
Северо-восточная:
ЛОТ № 2 - в северной части сельского поселения Верхняя
От точки А, расположенной на Джинальском хребте в 0,5 км к
Балкария. Массив угодья вытянут на 16 км с запада на восток от западу от стыка автодороги Каменномостское - Дженал с подъурочища Ирицы до серпантина АД Урвань – Уштулу, расположен- ездом (грейдером) от с. Совхозное, граница 4,6 км идет на югоного в 1,5 км южнее Голубого Озера, сроком на 49 лет.
восток по водоразделу на Джинальском хребте вдоль границы с
Границы охотничьего угодья:
сельским поселением Совхозное до точки Б, расположенной на
Северная граница:
водоразделе в 1,5 километрах юго-восточнее истока реки Золка
От точки А (высотная отметка 3382.8) граница 3.2 км идет Первая.
по водоразделу рек Черек Безенгийский и Черек Балкарский в
Восточная граница:
общем направлении на восток, совпадая с границей сельских
От точки Б граница 2,2 км идет на юг по ручью до точки В, распоселений Верхняя Балкария и Безенги, через точки 3102.0, положенной на пересечении ручья с ЛЭП в ста метрах к северу
3152.0 до перевала.
от его впадения в р. Малка.
От перевала, совпадая с границей сельских поселений ВерхЮжная граница:
няя Балкария и Бабугент, граница идет в общем направлении на
От точки В граница идет в общем направлении на запад
восток, сначала 1,2 км на г. Соухаузкая (3497.5), затем по верху сначала 2,7 км по высоковольтной ЛЭП дО балки Банако. Далее
скальных обрывов над рекой Черек Балкарский 11,5 км идет через граница проходит 1,2 км в том же направлении по полевой дороге
точки 3000.2, 2239.0, 1634.0, далее поворачивает и 1,4 км идет (нижнему краю пашни) до балки Карагулуко (точка Г).
по гребню на север и выходит на водопад в устье ручья - левого
Западная граница:
притока реки Черек Балкарский.
От точки Г граница идет на север сначала 3,3 км вверх по
Далее граница 1,2 км идет по течению реки до устья ручья - балке Карагулуко до автодороги Каменномостское - Дженал,
правого притока на границу квартала 57 (точка Б).
затем 1,3 км по автодороге на северо-восток до исходной точки
Восточная граница:
описания - точки А.
От точки Б граница по ручью 1,1 км идет до его истока, далее
За исключением земель населенных пунктов.
7,1 км идет на юг по верхнему обрыву скал через точки 1837.4,
Общая площадь охотничьего угодья 1220 га,
1892.0, 2446.0 до точки 2849.0, расположенной на границе с
в т.ч. земельные участки – 1220 га.
охотничьими угодьями в Верховье Псыгансу.
ЛОТ № 6 - в Зольском районе к югу и юго-западу от с. КаОт точки 2849.0 граница, совпадая с границей ранее описанных менномостское в ур. Большие и Малые Кураты, по левобережью
границ охотничьих угодий, 1,9 км идет на юго-запад по водораз- реки Джаманкул, балкам Ханцегуга и Гобыди, сроком на 49 лет.
делу рек Псыгансу и Черек Балкарский через точку 2893.0 на
Границы охотничьего угодья:
точку 3028.0 (точку В).
Северная граница:
Южная граница:
От моста на автодороге с. Каменномостское - ур. Большие
От точки В граница по скальному гребню через точку 2145.0 3,8 Кураты (точка А) граница 0,7 км идет по автодороге на северокм идет на север до границы квартала 64, по которой 1,6 км идет восток до западной окраины с. Каменномостское. Далее граница
на северо-запад на точку 1089.0 на автодороге Урвань - Уштулу. 6,1 км идет на восток по южной окраине с. Каменномостское до
По автодороге граница 1,8 км идет на юго-запад, напротив р. Джаманкул (точка Б).
устья реки Зылги поворачивает и 0,2 км идет через р. Черек БалВосточная граница:
карский на ее устье. Далее по р. Зылги 0,6 км идет до границы
От точки Б граница 8,1 км идет на юг вверх по реке Джаманквартал 62, по южной границе которого 2,6 км идет на г. Шишки. кул (совпадая с границей соседнего охотничьего хозяйства) до
От г. Шишки граница 2,8 км идет по прямой на запад на точку слияния двух ручьев, составляющих реку Джаманкул (точка В).
с отметкой уреза воды 1882.0, на ручье - безымянном притоке р.
Южная граница:
Чайнашки.
От точки В граница 0,8 км идет по левому из составляющих
По ручью граница 1,0 км идет на р. Чайнашки и 4,1 км идет реку Джаманкул ручью и выходит на границу Зольского и Эльвверх по реке через точку с урезом воды 1851.0 на точку с урезом брусского районов в точке, расположенной в 1060 метрах юговоды 2172.0 - устья левого притока реки.
восточнее точки с высотной отметкой 1388,3.
От устья граница 2,7 км идет на северо-запад по ручью до
Далее граница, совпадая с границей районов, 3310 м идет
его истока и далее до точки с высотной отметкой 3254.2 (точка на юго-запад до ручья - правого притока р. Большие Кураты, заГ), расположенной на водоразделе рек Черек Балкарский и Без- тем 3,3 км на северо-запад по ручью до его слияния с рекой. От
енгийский, на границе сельских поселений Безенги и Верхняя слияния границы 6,9 км идет вверх по р. Большие Кураты до ее
Балкария.
истока, выходит на автодорогу Хаймаша - Верхний Кинжал, по
Западная граница:
дороге 3,4 км идет на запад до водораздела рек Большие Кураты
От точки Г граница, совпадая с границей сельских поселений и Мазокей (точка Г).
Безенги и Верхняя Балкария, 3,1 км идет на северо-восток по
Северо-западная граница:
водоразделу через точки 3178.3,3422.7 на точку А (3382.0) - исОт точки Г граница по полевой дороге на водоразделе рек
ходную точку описания.
Мазокей и Большие Кураты 1,3 км идет на север до точки с выЗа исключением земель населенных пунктов.
сотной отметкой 2031,9.
Общая площадь охотничьего угодья: 4892,0 гектар.
От точки 2031,9 граница 0,4 км идет на восток до р. Большие
Из них:
Кураты, затем 3,7 км идет по реке до начала автодороги Большие
лесные участки общей площадью - 1127 га;
Кураты - Каменномостское и далее 9,9 км идет по автодороге на
земельные участки общей площадью - 3765 га.
исходную точку описания А.
Л е с н ы е у ч а с т к и р а с п о л оже н ы в г р а н и ц а х к в а рта л о в
За исключением земель населенных пунктов.
57,62,63,64,65 Черекского участкового лесничества ГУ «ЧерекОбщая площадь охотничьего угодья 8126 гектар.
ское лесничество».
Из них:
ЛОТ № 3 - расположенное в урочищах Гедмыш и Нижний
- земельные участки – 8126 га.
Кинжал Зольского района КБР, сроком на 49 лет.
ЛОТ № 7 - в сельском поселении Лашкута Эльбрусского райГраницы охотничьего угодья:
она в междуречье Баксан и Хаюко, в урочище Алчагир и Арткол
Северная граница
к северо-востоку от с. Бедык, сроком на 49 лет.
От точки А, расположенной в месте слияния рек Малка и Хасаут
Границы охотничьего угодья:
с точкой уреза воды 1211.8 граница 1,7 км идет по р. Малка на
Северная граница:
северо-восток до точки Б, расположенной на устье безымянного
От точки А, расположенной на реке Хаюко в 0,3 км выше
ручья - правого притока р. Малка (на границе кварталов 25 и 14). впадения в реку безымянного ручья - левого притока, граница
Восточная граница
4,03 км идет на восток по р. Хаюко до точки с отметкой уреза
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воды 829,6 (точка Б), расположенной на границе Эльбрусского и
Баксанского районов.
Юго-восточная граница:
От точки Б граница 0,4 км идет на юго-запад по опушке леса,
далее 0,3 км идет на юг по пастбищу до истока ручья. Затем
граница 0,5 км идет на юго-восток по ручью до пересечения с
обрывом. Далее 3,3 км идет в общем направлении на юго-запад
по обрыву до западного конца обрыва. Затем граница 0,5 км
идет на юг по опушке зарослей кустарника до пересечения со
старой дорогой Баксан - Эльбрус. Далее граница 1,8 км идет на
юго-запад по старой дороге до пересечения с ручьем (точка В).
Юго-западная граница:
От точки В граница 0,3 км идет на северо-запад по ручью до
истока, далее граница 0,6 км идет по опушке леса, затем 2,9 км
по водоразделу через точку с отметкой 1624.5 до опушки леса,
далее 0,4 км идет по опушке леса и пастбищу до точки с высотной отметкой 1658.2 (точка Г), расположенной на перекрестке
полевых дорог.
Северо-западная граница
От точки Г граница 3,6 км идет в общем направлении на северо-запад через точки с высотными отметками 1469.7, 1490.4,
1461.9 по водоразделу реки Хаюко и ручьев Алчагир и Арткол на
исходную точку А.
За исключением земель населенных пунктов.
Общая площадь охотничьего угодья 1215 га.
Из них:
- лесные участки общей площадью 669 га;
- земельные участки общей площадью 546 га.
Лесные участки расположены в границах кварталов 40, 41, 43
Эльбрусского лесничества.
ЛОТ № 8 - на территории сельских поселений Верхняя Балкария, Верхняя Жемтала Черекского района, и Верхний Лескен
Лескенского района, на запредельной территории Лескенского
района в верховьях рек Псыгансу, Лескен и Хазнидон сроком
на 49 лет.
Границы охотничьего угодья:
Восточная граница:
От точки А, расположенной на границе Черекского и Лескенского районов, в 700 метрах к юго-западу от точки с высотной
отметкой 986.3 граница 2,0 км идет на юго-восток, совпадая с
границей 33 и 38 кварталов Верхне-Лескенского участкового
лесничества, до реки Лескен (точки 2).
Далее граница по реке Лескен 4,2 км идет на юго-запад, совпадая с границей кварталов 38, 42, 43, 49, 56, до впадения в
реку Лескен ручья - правого притока, в 350 метрах выше (по реке)
от точки с высотной отметкой 992.0 (точка 11).
Далее граница, совпадая с границей кварталов 62 и 69, идет
по ручью 3,2 км в том же направлении до пересечения с границей
между кварталами 70 и 77 в точке 19, расположенной в 350 метрах
ниже точки с урезом воды 1211.0. Затем, по границе кварталов 77
и 70 574м идет на восток до ручья (точка 20).
Вверх по ручью граница 2,9км идет через точку с урезом воды
1363.0 до истока ручья (точка 33) от истока ручья граница идет
в общем направлении на восток, сначала 920м по опушке леса,
затем 580м по лесной дороге до точки с высотной отметкой 1403.3,
на которой поворачивает и 277 м идет на юг на реку Хазнидон
(на точку 49).
По реке Хазнидон граница 13,2 км идет на юго-запад до последнего в верховьях реки моста на дороге на бывшую базу геологов, расположенного в 300 метрах вниз (по течению) от точки
с отметкой уреза воды 2136.0 (точка Б) .
Южная граница:
От моста граница 2 км идет на запад, на точку 119, расположенную на границе Кабардино-Балкарского Государственного
Высокогорного заповедника (КБГВЗ), в 250 м на юг от точки с
высотной отметкой 3023.9.
Далее граница, совпадая с границей КБГВЗ 8,1 км, идет на
запад через точку 3941.1 (пункт полигонометрии), точку с урезом
воды 2810.2, с высотной отметкой 2960.2, пересекает р. Псыгансу
и по левому ее притоку идет на точку 148, расположенную выше
(по ручью) точки с отметкой уреза воды 2660.5, на которой поворачивает и 4,2 км идет на север 800 м западнее русла реки
Псыгансу через точку 2769.4 до промоины (точка 153).
По промоине границы на протяжении 0,9 км поднимается на
водораздел рек Псыгансу и Рцывашки на точку В, расположенную
на 60 м севернее точки с отметкой 3060.5.
Западная граница:
От точки В граница 18,8 км идет на северо-восток по водоразделу рек Псыгансу и Черек Балкарский через точки 3180.0
(г. Эркедыген-пункт полигонометрии), 2261.0 (г. Фытын), 2271.0
(г. Айдарука-Цырт), 2179.0, 2337.7 (г. Бекаирбаши), 3154,2 (г.
Мехтыгенпункт полигонометрии), 3028.0, 2893.0, 2849.0, 2485.0,
2157.9 на родник-исток реки Шрансу (правой составляющей реки
Кудахурт) - точку с отметкой 1363.6.
По реке Шрансу граница 1,5 км идет на север на точку, расположенную в русле реки, в 320 метрах восточнее точки с высотной отметкой 1268.0, на стыке границ лесных кварталов 34,
36, 28 (точка Г).
Северная граница:
От точки Г граница, совпадая с границей кварталов 36 и 28
0,6км идет на юго-восток, затем на протяжении 2,2 км огибает
с юга поляну Догуат и далее по северной границе квартала 37
840м идет к поляне Альмалы, огибает ее на протяжении 1,6км с
севера и востока, выходит на р. Псыгансу (в точку 233), на районную границу Черекского и Лескенского районов (на брод через
реку 6/0.8к). От брода граница, совпадая с границей районов,
идет на северо-восток, сначала 3,2 км по реке, затем 2,1 км по
суходольной границе на исходную точку описания.
За исключением земель населенных пунктов.
Общая площадь охотничьего угодья: 15746 га,
из них:
лесные участки общей площадью - 3524,5 га;
земельные участки - 12221,5 га.
Предоставляемые в аренду, в границах охотничьего угодья
лесные участки расположены:
- н а те р р и то р и и Г К У « Ч е р е кс ко е л е с н и ч е с т в о » , Же м та линское участковое лесничество - кварта ла: 1 выдела
(1-11,ч.12,ч.13,14,20,23,24, 2 выдела (1-4,6-24,4,7,12,19, 43,44,45
- площадью – 1037,5 га;
- на территории ГКУ «Лескенское лесничество», Верхне -Лескенское участковое лесничество - квартала: 27,36,37,38,41,42,4
3,48,55,56,61,62,68,69, 74,77,79 - площадью - 2487 га.
По границе, смежной с КБГВЗ, охотничьи угодья площадью
2,0 тыс. га находятся в охранной зоне заповедника.
3. Земельные и лесные участки, находящиеся в государственной собственности, отсутствуют.
Согласно статьи 12 Федерального закона от 24.04.1995 г.
№52-ФЗ «О животном мире» право пользования животным
миром отделено от права пользования землей и другими природными ресурсами.
4. Земельные и лесные участки, находящиеся в границах
охотничьего угодья, не обременены иными охотхозяйственными
соглашениями.
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) ограничения
прав на землю в границах охотничьих угодий, право собственности
физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные
права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются
в соответствии с Законом № 209-ФЗ и другими федеральными
законами.
На землях и земельных участках, которые расположены в
границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, охота осуществляется в
соответствии с охотхозяйственными соглашениями.
5. Параметры осуществления охоты не определены.
Охота осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 января 2009 года № 18 «О добывании объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты».
III. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ, ДАТАХ И ВРЕМЕНИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И
ДАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
6. Заявки подаются по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, д.
130 а, каб. 25. Срок подачи заявок: ежедневно с 19 ноября 2012
года по 21 декабря 2012 года по рабочим дням.
7. Рабочее время: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходной –
суббота, воскресенье.
8. Дата проведения аукциона: 27 декабря 2012 года в 10-00, по
адресу: г. Нальчик, проспект Ленина, д. 27, Дом Правительства,
зал коллегии Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
IV. СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ РАЗМЕРЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В АРЕНДУ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ЛЕСНЫЕ
УЧАСТКИ, РАССЧИТАННОМ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, И ГОДОВОМ РАЗМЕРЕ СБОРОВ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА
11. Годовой размер арендой платы за предоставляемые в
аренду участки составляет:
ЛОТ № 1:
- за лесные участки общей площадью 1160 га - 39,32 рублей.
- за пользование объектами животного мира - 17410,0 рублей.
№
1.

2.

3.

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

Копытные животные:
Косуля
Олень благородный
Кабан

367
35
57

Пушные животные:
Медведь
Рысь
Лиса
Барсук
Заяц
Куница
Белка
Шакал
Волк
Дикий кот

8
15
113
20
292
100
235
20
10
70

Птицы:
Серая куропатка
орлы
Серая куропатка
орлы

160
70

ЛОТ № 2 –
- за лесные участки общей площадью 1127 га составляет 38,21
рублей.
- за пользование объектами животного мира составляет 3660,0
рублей.
№

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

1.

Копытные животные:
Тур
Кабан

30
8

2.

Пушные животные:
медведь
Волк
Рысь
Лиса
Шакал
Заяц
куница

6
2
3
29
25
15
18

Птицы:
Улар
Тетерев кавказский
кеклик
орлы

60
30
50
17

3.

ЛОТ № 3:
- за лесные участки общей площадью 2301,3 га - 78,02 рублей.
- за пользование объектами животного мира - 9240,0 рублей.
№
1.

2.

3.

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

Копытные животные:
Кабан
Тур
Серна

27
100
15

Пушные животные:
Медведь
Рысь
Лиса
Шакал
Барсук
Заяц
Белка
Волк
Дикий кот
Куница

8
15
70
110
57
117
85
27
12
21

Птицы:
Улар
Тетерев кавказский
Кеклик
Куропатка
Орлы

15
70
158
260
35

ЛОТ № 4:
- за лесные участки общей площадью 689 га - 23,36 рублей.
- за пользование объектами животного мира - 4430,0 рублей.
№

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

1.

Копытные животные:
Тур

57

2.

Пушные животные:
Волк
Рысь
Лиса
Шакал
Заяц
Белка
Куница

9
5
11
7
50
46
8

Птицы:
Куропатка
Улар
Тетерев кавказск.
Кеклик
Орлы

167
87
95
117
18

3.

ЛОТ № 5:
- за пользование объектами животного мира составляет 60,0
рублей.
№
1.

3.

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

Пушные животные:
Лиса
Шакал
Барсук
Заяц
Волк

47
25
18
39
9

Птицы:
Куропатка
Орлы

127
17

ЛОТ № 6:
- за пользование объектами животного мира составляет 11910,0
рублей.
№
1.

Охотничьи ресурсы
Копытные животные:
Косуля
Кабан

Численность особей, шт.
70
45

(Окончание на 13-й с.)

16 ноября 2012 года

Официальная Кабардино-Балкария

(Окончание. Начало на 12-й с.)
2.

3.

Пушные животные:
Медведь
Рысь
Лиса
Шакал
Барсук
Заяц
Белка
Волк
Дикий кот
Куница

9
7
117
120
10
157
85
13
21
57

Птицы:
Куропатка
Орлы

161
24

ЛОТ № 7:
- за лесные участки общей площадью 669 га - 22,68 рублей.
- за пользование объектами животного мира составляет 10710,0
рублей.
№
1.

2.

3.

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

Копытные животные:
Серна
Косуля
Кабан

8
15
18

Пушные животные:
Медведь
Рысь
Лиса
Шакал
Заяц
Волк
Дикий кот
Куница

15
31
141
75
115
13
7
47

Птицы:
Улар
Тетерев кавказский
Кеклик
Куропатка
Орлы

158
120
115
120
28

ЛОТ № 8:
- за лесные участки общей площадью 3524,5 га - 119,48 рублей.
- за пользование объектами животного мира - 11450,0 рублей.
№

Охотничьи ресурсы

Численность особей, шт.

1.

Копытные животные:
Тур
Косуля
Серна

171
247
28

2.

Пушные животные:
Медведь
Рысь
Лиса
Барсук
Заяц
Куница
Белка
Шакал
Волк
Дикий кот

25
20
85
30
289
70
125
20
15
30

Птицы:
Улар
Тетерев
Кеклик
Серая куропатка
орлы

80
390
545
105
65

3.

12. Годовой размер аренды земельных участков в границах
охотничьего угодья не определен.
V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ, НА КОТОРОМ РАЗМЕЩЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
13. Документация об аукционе размещена в Портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики на сайте Министерства
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в сети
Интернет www.pravitelstvokbr.ru, в газете «Официальная Кабардино-Балкария» и на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
VI. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЕ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА
14. Начальная цена предмета аукциона (права на заключение
охотхозяйственного соглашения) составляет:
ЛОТ № 1 - 17449,32 рублей;
ЛОТ № 2 - 3660,0 рублей;
ЛОТ № 3 - 9318,02 рублей;
ЛОТ № 4 - 4453,36 рублей;
ЛОТ № 5 - 60,0 рублей;
ЛОТ № 6 - 11910,0 рублей;
ЛОТ № 7 - 10732,68 рублей;
ЛОТ № 8 - 11569,48 рублей.
15. Обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено.
VII. СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПО РЕЗУЛЬ-

ТАТАМ АУКЦИОНА ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНО ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
16. Информация о результатах аукциона опубликовывается
организатором аукциона в периодическим печатном издании, в
котором было опубликовано извещение о проведении аукциона и
размещается на официальном сайте, на котором было размещено
извещение о проведении аукциона соответственно в течение пяти
рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в течение двух рабочих дней
со дня поступления вышеперечисленных денежных средств, но не
ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном
сайте результатов аукциона. Проект охотхозяйственного соглашения прилагается к настоящей документации (приложение № 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине
участия в нем менее двух участников, с единственным участником
аукциона заключается охотхозяйственное соглашение в течение
тридцати дней со дня проведения аукциона.
Победитель аукциона обязан в месячный срок со дня заключения охотхозяйственного соглашения заключить договор аренды
лесного участка, расположенного в границах охотничьего угодья,
с Государственным Комитетом Кабардино-Балкарской Республики
по лесному хозяйству.
VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ФОРМЕ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
17. Форма заявки на участие в аукционе должна полностью соответствовать форме, приведенной в приложении 1 к настоящей
документации об аукционе и содержать сведения, предусмотренные формой.
18. Заявка должна быть заполнена разборчивым почерком
или типографским способом. Предмет, дата, время и место проведения аукциона должны совпадать с указанными в извещении
об аукционе.
19. Полномочия представителей заявителей (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) должны быть подтверждены
документально и оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
20. В заявке на участие в аукционе указываются полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего
личность, сведения о месте жительства (для индивидуального
предпринимателя), номер контактного телефона.
21. Заявитель вправе указать в заявке иные сведения по своему
усмотрению.
22. Одновременно с заявкой представляются следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
- для юридического лица, выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя или нотариально удостоверенная копия
соответствующей выписки.
23. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
24. Заявка на участие в аукционе подписывается заявителем с
указанием даты подачи заявки и заверяется печатью.
IX. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ
25. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до 10.00 20 декабря 2012
года, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
26. Внесение изменений в заявки на участие в аукционе на
право заключить охотхозяйственное соглашение не допускается.
X. ШАГ АУКЦИОНА
27. Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») устанавливается в 4,5% рублей от начальной
цены аукциона.
XI. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА, НА КОТОРЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН
ВНЕСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ЕГО ПОБЕДИТЕЛЕМ АУКЦИОНА
ПЛАТУ ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ, СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УКАЗАННОЙ ПЛАТЫ
28. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона уведомляет победителя
аукциона о размере внесения платы за право заключения охотхозяйственного соглашения по выигранному лоту, который победитель аукциона обязан перечислить на следующий расчетный счет:
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики:
ИНН 0711038428
КПП 072101001
Р/с 40101810100000010017
ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ.
Банка России г. Нальчик
БИК 048327001
ОКАТО 83401000000
КБК 98211302992020000130
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____»_______________года в печатном издании__________________________________
___________________________________________________________________________, на
официальном сайте ____________________________________________________________
было размещено извещение о проведении _________________________________________
(время, дата, место, проведения аукциона)
____________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
_____________________________________________________________________________
(полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства (для индивидуального предпринимателя),
номер контактного телефона)
_________________________________________________________________________
заявляет о своем участии в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения
в ____________________________________________________________________________
(указать район нахождения охотхозяйственного угодья)
на условиях, указанных в извещении.
С документацией об аукционе ознакомлен.______________________(подпись).
Одновременно с заявкой представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенная копия - для
индивидуальных предпринимателей.
На __________________________листах.
Иные сведения:
___________________________________________________________________________
(указываются только по усмотрению заявителя)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Примечание: полномочия представителей должны быть оформлены в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
Дата: «________»________________

заявитель__________________
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Нальчик

№ __

_________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО,
_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
адрес)
_______________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Охотопользователь», в лице
______________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании________________________________
(устав, положение, приказ, доверенность)
_______________________________________________________

"___ " ___________ 2012 г.
с одной стороны, и Министерство сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Администрация», в лице министра _______________________________________
_, действующего на основании Положения о Министерстве сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
09.07.2012 г. № 168-ПП, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящее охотхозяйственное соглашение
(далее – Соглашение) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона «Охотопользователь» обязуется обеспечивать проведение мероприятий по
сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание

охотничьей инфраструктуры, а другая сторона - «Администрация»
обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку действия
Соглашения, указанные в части 2 статьи 25 Закона № 209-ФЗ земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ
ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ
УЧАСТКАХ:
2.1.1. Кабардино-Балкарская Республика, район.
2.1.2. Границы охотничьего угодья:
2.1.3. Площадь охотничьего угодья:
2.2.1. Предоставляемые в аренду расположенные в границах
охотничьего угодья земельные участки и лесные участки:
2.2.2. Земельные участки:
2.2.3. Лесные участки:
2.2.4. Общая площадь лесных участков:
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В
ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего
угодья:
№

Охотничьи ресурсы

1.

Копытные животные:
Олень благородный
Олень пятнистый
Тур
Серна
Кабан
Косуля

2.

Пушные животные:
Волк
Лисица
Куница
Заяц-русак
Белка

3.

Птицы:
Фазан
Улар
Куропатка
Тетерев (кавказский)
Гуси, утки, казарки, перепел, коростель, камышница, лысуха,
чибис, бекас, дупель, гаршнеп,
вальдшнеп, голуби, горлицы, за
исключением птиц, занесенных в
красную книгу РФ и КабардиноБалкарской Республики

Численность особей,
шт.

3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего
угодья: любительская и спортивная охота; охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации,
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях
или искусственно созданной среде обитания.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального количества охотничьих ресурсов, в отношении которых
предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№
п/п

Охотничьи ресурсы

1

Тур

2

Кабан

3

Олень пятнистый

4

Олень благородный

5

Заяц-русак

6

Волк

7

Лисица

8

Енотовидная собака

9

Куница

Требования к
размещению
минимального
количества
охотничьих
ресурсов

Требования к
размещению
максимального количества
охотничьих
ресурсов

V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Годовой размер арендой платы за предоставление в аренду
и расположенные в границах охотничьего угодья лесные участки
составляет _________.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА
6.1. Годовой размер сбора за пользование объектами животного
мира составляет ____________ рублей, в соответствии со ставками
сбора за каждый объект животного мира, определенными статьей
333.3 Налогового кодекса Российской Федерации.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Срок действия охотхозяйственного соглашения ____ лет.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. Права «Охотопользователя»:
1) пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими ресурсами;
2) пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами,
приобретенными для расселения на закрепленной территории;
3) собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную от них, если иное не установлено федеральными
законами;
4) выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм;
5) заключать договоры с юридическими лицами и гражданами
на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей
разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
6) вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции,
полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и
производить изделия из объектов животного мира;
7) реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8) создавать на полученных в установленном порядке земельных участках объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии
с действующим законодательством;
9) оказывать влияние на среду обитания охотничьих ресурсов,
улучшающее ее состояние, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и или «Администрацией».
8.2. Обязанности «Охотпользователя»:
1) осуществлять:
а) только указанные в охотхозяйственном соглашении виды охоты;
б) учет и оценку состояния используемых охотничьих ресурсов,
а также оценку состояния среды их обитания;
в) виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
г) производственный охотничий контроль;
д) учет и оценку состояния используемых объектов животного
мира, а также оценку состояния среды их обитания;
е) производственную деятельность только при наличии проекта
внутрихозяйственного охотустройства;
ж) за счет собственных сил и средств надежную охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, для осуществления охранной деятельности иметь штатных егерей согласно проекту внутрихозяйственного охотустройства, дипломированных специалистов - охотоведов,
транспортные и специальные средства, средства связи и оружие (по
всем случаям незаконной добычи охотничьих ресурсов оформлять
соответствующие материалы и передавать их органам милиции,
прокуратуры и департаменту по охране, контролю, регулированию
использования объектов животного мира, водных биоресурсов и
среды их обитания Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики (далее – Администрация);
2) соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования охотничьими ресурсами;
3) применять при пользовании охотничьими ресурсами способы,
не нарушающие целостности естественных сообществ;
4) не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих ресурсов;
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5) использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты
и способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и
предотвращения жестокого обращения с животными;
6) возмещать:
вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
вред, причиненный окружающей среде, в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды;
вред, причиненный личности или имуществу гражданина;
вред, причиненный имуществу юридического лица, в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации;
7) осуществить в течение двух лет с момента подписания соглашения строительство охотничье-рыболовной базы и остановочных
пунктов в каждом обходе согласно проекту внутрихозяйственного
устройства;
8) провести:
в двухмесячный срок с момента подписания соглашения обозначение (остолбление) границ охотничьего угодья на местности соответствующими аншлагами и картосхемами в количестве, указывающем
четкое обозначение границ, проводить их обновление;
в течение шести месяцев со дня заключения охотхозяйственного
соглашения внутрихозяйственное охотустройство предоставленной
территории с изготовлением проекта ведения охотничьего хозяйства
и представлением одного его экземпляра Администрации;
9) довести в месячный срок с момента подписания соглашения
до сведения населения муниципального образования, на территории
которого расположено охотничье хозяйство, информацию о границах
закрепленной территории путем опубликования ее в местной газете;
10) оказывать:
содействие представителям специально уполномоченных государственных органов в сфере охраны и использования охотничьих
ресурсов в осуществлении охраны животного мира, выполнять их законные требования при исполнении ими должностных обязанностей,
соблюдать обязательные к исполнению указания (предписания) по
устранению нарушений законодательства Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Республики об охране окружающей природной среды и охотхозяйственного соглашения;
спектр услуг охотникам и отдыхающим (оборудовать места отдыха,
стоянки, разделки, упаковки и сохранения добытых трофеев);
11) развивать в полной мере инфраструктуру закрепленного
охотничьего хозяйства в виде наличия охотничьей базы, дома
охотника, егерских кордонов, иных остановочных пунктов, лодочных
станций, питомников диких животных, кинологических сооружений и
питомников собак охотничьих пород, стрелковых вышек, тиров, кормохранилищ, подкормочных сооружений, прокосов, просек, других
временных построек, сооружений и объектов благоустройства, дорог
и подъездных путей;
12) не допускать уничтожения или ухудшения состояния среды
обитания диких животных, деградирования и загрязнения земель,
лесов, водных объектов, нанесения ущерба (вреда) собственникам
земель, землепользователям, владельцам участков лесного фонда
и водных объектов, соблюдать правила противопожарной безопасности в лесах и других угодьях;
13) проводить:
согласно проекту внутрихозяйственного охотустройства необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов
животного мира;
в установленные сроки учет численности охотничьих животных
по рекомендованным методикам, представлять Администрации
сведения по учету численности охотничьих животных, их добыче и
гибели, копии установленной статистической отчетности, материалы и
документы по организации и проведению охоты и охотхозяйственной
деятельности, расчет послепромысловой и предпромысловой численности охотничьих животных (виды и сроки предоставления отчетности
представлены в приложении к настоящим условиям);
за счет собственных сил и средств необходимый комплекс биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в объемах не ниже
установленных проектом внутрихозяйственного охотустройства;
необходимые мероприятия по регулированию численности животных, наносящих ущерб охотничьим ресурсам, и оказывать в этом
содействие физическим и юридическим лицам;
необходимые мероприятия по борьбе с эпизоотиями охотничьих
ресурсов;
14) допускать к производству охоты охотников в соответствии с пропускной способностью угодий и, в первую очередь, непосредственно
проживающих на данной территории;
15) принимать меры по предупреждению нанесения ущерба сельскохозяйственным и лесным культурам дикими животными;
16) иметь в целях разведения и последующего выпуска зверей
и птиц в охотничьи угодья вольерное хозяйство для их содержания;
17) заключить в течение 2 месяцев с момента подписания охотхозяйственного соглашения с Государственным комитетом КабардиноБалкарской Республики по лесному хозяйству договор аренды части
лесного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства сроком на 49 лет.
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
Осуществлять государственный охотничий контроль и надзор
за соблюдением «Охотопользователем» правил охоты, лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов и среды их обитания.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. Предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов.
9.2.2. Своевременно выдавать «Охотпользователю» бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи
таких разрешений физическим лицам в порядке, установленном
приказом Минприроды РФ от 23 апреля 2010 года № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и
формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов».
9.2.3. Своевременно не позднее чем за 20 дней информировать
«Охотпользователя» об установленной квоте добычи охотничьих
ресурсов в границах охотничьего угодья.
9.2.4. Обязанности Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству.
Предоставить «Охотпользователю» в аренду часть лесного
участка, находящегося в собственности Российской Федерации,
площадью________, для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства сроком на 49 лет.
X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную, уголовную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение
оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы.
XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
11.1. Действие Соглашения прекращается:
11.1.1. по истечении срока его действия;
11.1.2. по соглашению Сторон;
11.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по
одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Место нахождения: г. Нальчик, пр.
Ленина, 27, Дом Правительства
ИНН 07110348428
КПП 072101001
Р/с 40101810100000010017
ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ.
Банка России г. Нальчик
БИК 048327001
ОКАТО 83401000000
КБК 98211303020020000130
Министр
_______________
М.П.

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель
_______________________
(наименование)
Место нахождения_______
________________________
ИНН ___________________
Банковские реквизиты:____
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Должность лица уполномоченного на подписание настоящего
соглашения
___________ ___________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР
сообщает о наличии 3 свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду
строго по назначению и расположенных:
1. КБР, Зольский район, расположенный в 5,9 км по направлению
на северо-запад от с. Кенделен (участок №15), кадастровый номер
07:02:3400000:0055, общей площадью 177,85 га.
2. КБР, Зольский район, установлено относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша» (участок №14), кадастровый номер

07:02:3400000:0052, общей площадью 146 га.
3. КБР, Зольский район, находится примерно в 5,0 км на
юго-восток от с. В.Куркужин (участок №4), кадастровый номер
07:02:3100000:0088, общей площадью 187,31 га.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 16 декабря
2012 года по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство
государственного имущества и земельных отношений КБР, каб.
358, тел. 40-17-35.
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СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА
Январьсентябрь
2012г.

Январьсентябрь
2012г.
в%к
январюсентябрю
2011г.

Индекс промышленного производства1)
Продукция сельского хозяйства,
млн. рублей

125,0
21355,1

105,0

Справочно
январьсентябрь
2011г.
в%к
январю-сентябрю
2010г.
103,2
101,6

Грузооборот автомобильного
транспорта,
млн. т-км

62,9

92,8

93,8

Объем услуг связи, млн. руб.

2627,5

100,7

88,9

Оборот розничной торговли, млн.
рублей

56389,0

106,0

106,3

Объем платных услуг населению,
млн. рублей

13331,8

106,4

102,7

Объем работ, выполненных по
виду экономической деятельности «строительство», млн. рублей

3203,0

105,0

119,7

Ввод в действие жилых домов,
тыс.кв.м

178,6

102,2

104,2

Индекс потребительских цен

106,6 3)

105,8

105,6

Индекс цен производителей промышленных товаров

99,7 3)

106,5

110,7

Среднедушевые денежные доходы, рублей2)

12501,0

Реальные располагаемые денежные доходы2)

108,7

112,5

102,8

100,5

Среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника (включая субъекты малого
предпринимательства):
номинальная, рублей

15636

реальная
Численность официально зарегистрированных безработных
на конец периода, тыс. человек

9,0

125,7

110,6

118,8

99,3

82,9

81,7

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды».
2) Данные предварительные.
3) В % к декабрю 2011г.
В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкариястата на 1 октября 2012г. учтено 12607 организаций, их
филиалов и других обособленных подразделений.
В структуре Статистического регистра, на организации, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, обрабатывающих производств,
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, строительства,
приходится суммарно около 55% всех учтенных хозяйствующих
субъектов.
Число организаций, относящихся к частной форме собственности,
составило 9342 (74,1% от общего количества учтенных хозяйствующих субъектов). Из них большая часть приходится на организации
оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(27,6%), обрабатывающих производств (15,6%), сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства (13,5%).
Индекс промышленного производства в целом по республике в
январе-сентябре 2012г. относительно аналогичного периода 2011г.
составил 125%.
Рост промышленного производства обусловлен увеличением
выпуска продукции предприятиями обрабатывающих видов деятельности, где индекс производства составил 128,3%. Увеличение
объемов выпуска продукции отмечено в производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака (в январе-сентябре т.г. выпущено продукции на 45,3% больше, чем в соответствующем периоде
предыдущего года); целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (в 2,1 раза); производстве
резиновых и пластмассовых изделий (в 1,6 раза); производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(на 26,6%); металлургическом производстве и производстве готовых
металлических изделий (на 18,7%).
Рост объемов производства в добыче полезных ископаемых
(119,1% в январе-сентябре 2012г. по сравнению с январем-сентябрем
2011г.) обеспечен увеличением добычи гравия, песка и глины.
По виду деятельности производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличение выпуска продукции на 13,2% обусловлено ростом выработки электроэнергии (118,8%).
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», в январе-сентябре 2012г. составил 3203 млн.
рублей, или 105% к уровню января-сентября 2011г.
В январе-сентябре 2012г. общая площадь введенного жилья
составила 178,6 тыс.кв.метров, что на 2,2% больше, чем в январесентябре 2011г. В сельской местности введено 45,1 тыс. кв. метров,
что на 8,1% меньше, чем в январе-сентябре 2011г. Индивидуальными
застройщиками построено 163,6 тыс.кв.метров, или 91,6% от общего
объема введенного жилья.
За январь-сентябрь 2012г. хозяйствами всех категорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели, население) произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 21355,1 млн. рублей, или 105%
в сопоставимой оценке к соответствующему периоду 2011г.
В республике завершается уборка сельскохозяйственных культур.
По оперативной информации Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики в хозяйствах всех категорий на
конец октября 2012г. намолочено зерна (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 251,9 тыс.тонн, собрано зерна кукурузы
534 тыс.тонн, семян подсолнечника - 37,2 тыс.тонн, валовой сбор
овощей составил 384,5 тыс.тонн, накопано 276,6 тыс.тонн картофеля.
Численность основных видов скота на конец сентября 2012г. в
хозяйствах всех категорий возросла и составила: крупного рогатого – 275 тыс. голов (109,5% к январю-сентябрю 2011г.), в том числе
коров – 133,4 тыс. голов (110,8%), свиней – 54,2 тыс. голов (100,7%),
овец и коз – 410,9 тыс. голов (114,8%).
В хозяйствах населения содержится 70% поголовья крупного
рогатого скота, 13% свиней и около 55% овец и коз от численности
скота всех категорий хозяйств.
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий возросло и составило:
Январь-сентябрь 2012г.
тысяч тонн

в % к январю-сентябрю
2011г.

Мясо (скот и птица на убой в
живом весе)

60,7

109,9

Молоко

313,4

111,9

Яйца, млн. штук

140,7

100,2

Хозяйствами населения произведено 41% мяса, 71,7% молока и
86,8% яиц; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями соответственно 26,5%, 14,7% и 0,3%
от общего объема производства.
Средний надой молока на одну корову за январь-сентябрь 2012г.
в сельскохозяйственных организациях составил 3146 кг, что на 4,9%
больше, чем было за соответствующий период 2011г.; яйценоскость
кур-несушек снизилась на 3,4% и составила 169 штук.
Обеспеченность скота кормами к началу октября 2012г. сложилась
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выше, чем на соответствующую дату предыдущего года. В расчете на
условную голову скота приходилось 17 центнеров кормовых единиц
против 12,1 центнера кормовых единиц на 1 октября 2011г.
За январь-сентябрь 2012г. всеми сельхозпроизводителями республики реализовано 84,9 тыс.тонн зерна (100,2% к уровню январясентября 2011г.), 2,5 тыс.тонн картофеля (131,6%), 38 тыс.тонн овощей
(в 2,5 раза), 146 тыс.тонн скота и птицы в живом весе (115,4%), 36,4
тыс.тонн молока (142,9%) и 4,9 млн.штук яиц (91,3%).
В январе-сентябре 2012г. организациями и индивидуальными
предпринимателями, занимающимися коммерческими грузовыми
автоперевозками, перевезено 1,7 млн. тонн грузов, что на 10,9%
больше, чем в январе-сентябре 2011г., грузооборот составил 62,9
млн. тонно-километров и уменьшился на 7,2%.
Автобусами и маршрутными таксомоторами перевезено 35,4
млн. человек, троллейбусами – 1,8 млн. человек. Пассажирооборот
автомобильного транспорта общего пользования составил 328,1 млн.
пассажиро - километров.
По данным УГИБДД МВД по КБР в январе-сентябре 2012г. зарегистрировано 582 дорожно-транспортных происшествия на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, в них погибло
137 человек, в аналогичном периоде 2011г. соответственно было
615 дорожно-транспортных происшествий и 154 человека погибло.
Объем услуг связи, оказанный организациями связи республики,
в январе-сентябре 2012г. в фактически действующих ценах составил
2627,5 млн. рублей, или 100,7% к уровню января-сентября 2011г., в
том числе населению - 2466,7 млн. руб. С начала года услуги связи,
предоставляемые населению, возросли на 10,2%.
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2012г. составил
56389 млн. рублей, что в товарной массе составляет 106% к соответствующему периоду 2011г.
Продажи товаров на розничных рынках и ярмарках формировали около 32% оборота розничной торговли. Пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий продано населению на 27002
млн. рублей, что в товарной массе на 7,2% больше, чем в январесентябре 2011г.; непродовольственных товаров продано на 29387
млн. рублей, что на 4,9% больше. В структуре оборота розничной
торговли на долю пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий приходилось около 48%, непродовольственных товаров 52%.
Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2012г. составил
15017,1 млн. руб., что в товарной массе на 2,7% меньше, чем в январе-сентябре 2011г. На организации оптовой торговли приходится
76% оборота.
В январе-сентябре 2012г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 13331,8 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах на 6,4% больше, чем в январе-сентябре 2011г.
В структуре платных услуг населению продолжали преобладать
услуги связи, коммунальные и транспортные, на долю которых в
общем объеме приходилось более 63%.
Бытовых услуг оказано на 1675,6 млн.рублей, что в сопоставимых
ценах составило 103,8% к январю-сентябрю 2011г. В общем объеме
бытовых услуг более 54% занимают услуги по ремонту и строительству жилья.
С начала года сохранялась тенденция роста цен на потребительские товары и услуги. В январе-сентябре 2012г. индекс потребительских цен в Кабардино-Балкарской Республике составил – 106,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по
республике в сентябре 2012г. составила 2276 рублей, с начала года
его стоимость повысилась на 3,8%.
Цены на продовольственные товары в январе-сентябре т.г. в
целом увеличились на 6,2%.
Из наблюдаемых продовольственных товаров больше всего
выросли цены на сахар, муку, хлеб и хлебобулочные изделия, мясопродукты, алкогольные напитки, фрукты и цитрусовые (на 6-19%).
Вместе с тем, цены на некоторые продукты снизились. Так, заметно
подешевели крупа и бобовые, картофель, яйца куриные (на 5-12%).
Цены на непродовольственные товары увеличились на 6,7%.
Значительно на 20-28% выросли цены на ткани, ювелирные изделия, товары для физической культуры и спорта, школьно-письменные принадлежности, табачные изделия, перевязочные материалы.
Среди остальных наблюдаемых непродовольственных товаров (на
5-11%) стали дороже трикотажные изделия, обувь, галантерея, строительные материалы, моющие средства.
С начала года цены на платные услуги увеличились на 7,4%.
В большей мере выросли цены на экскурсионные услуги (в 1,6
раза) и посреднические услуги (на 26%). На 7-14% стали дороже
услуги образования, медицинские, жилищно-коммунальные, санаторно-оздоровительные и услуги железнодорожного транспорта.
В экономике республики сохранялась проблема взаиморасчетов
в организациях. На конец августа 2012г. просроченная суммарная
задолженность по обязательствам организаций составила 5302,2
млн. рублей, или 14,9% от общей суммы задолженности. Из общего
объема просроченной задолженности более 66% составляла кредиторская задолженность.
Просроченная кредиторская задолженность на конец августа
2012г. составила 3515 млн. рублей. Более 80% просроченной кредиторской задолженности приходилось на неплатежи поставщикам за
отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги.
Просроченная дебиторская задолженность на конец августа 2012г.
составила 3894,8 млн. рублей. Из нее доля неплатежей покупателей
за полученные товары, выполненные работы и услуги занимала в
общем объеме более 50%.
В январе-сентябре 2012г. объем денежных доходов населения
сложился в сумме 96652,3 млн. рублей и увеличился на 8,7% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Ежемесячный среднедушевой денежный доход в январе-сентябре 2012г.
составил 12501 рубль.
Реальные денежные доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в
январе-сентябре 2012г. увеличились на 2,8%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
(включая организации малого предпринимательства) в январесентябре 2012г., без выплат социального характера, сложилась в
размере 15636,0 рублей и выросла по сравнению с соответствующим
периодом 2011г. на 25,7%. Размер начисленной реальной средней
заработной платы увеличился на 18,8%.
Самый высокий размер заработной платы в январе-сентябре
2012г. отмечен в организациях, осуществляющих финансовую
деятельность, самый низкий – в сфере деятельности гостиниц и
ресторанов.
В органах Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по занятости населения к концу сентября 2012г. официально зарегистрировано 9 тыс. безработных. Право на получение
пособия по безработице имели 7,3 тыс. человек.
В органы Государственного комитета Кабардино-Балкарской
Республики по занятости населения в течение сентября 2012г. за
содействием в трудоустройстве обратилось 2,3 тыс. неработающих
граждан, нашли работу (доходное занятие) 0,7 тыс. безработных, что
в 1,5 раза выше уровня сентября 2011г.
На территории Кабардино-Балкарской Республики, по данным
Территориального управления «Роспотребнадзора» по КБР, эпидемиологическая обстановка в январе-сентябре 2012г. по сравнению
с январем-сентябрем 2011г. характеризовалась значительным
ростом заболеваемости населения ветряной оспой - в 3 раза. Одновременно сократились случаи заболеваемости населения острыми
инфекциями верхних дыхательных путей (на 28,4%). По всем группам болезней в январе-сентябре 2012г. зарегистрировано 51,3 тыс.
случаев заболеваний, что на 21,2% меньше, чем за аналогичный
период предыдущего года.
В структуре инфекционной заболеваемости населения наибольший удельный вес составляют острые респираторно-вирусные
инфекции (81,3%).
По данным МВД по КБР в январе-сентябре 2012г. зарегистрировано 6854 преступления против 6395 преступлений, совершенных в
январе-сентябре 2011г. В структуре преступлений на тяжкие и особо
тяжкие приходилось 29,5%. По сравнению с январем-сентябрем
2011г. тяжкие преступления увеличились на 4,3%, особо тяжкие
преступления возросли на 6,6%.
В январе-сентябре 2012г. выявлено 2837 человек, совершивших
преступления. Из общего количества выявленных лиц, совершивших
преступления, привлечено к уголовной ответственности 2608 человек.
Раскрываемость преступлений за январь-сентябрь 2012г. составила 61,3%, в январе-сентябре 2011г. – 57,2%.
По оценке, численность населения Кабардино-Балкарской Республики на 1 октября 2012г. составила 859,5 тыс. человек. В январесентябре 2012г. в республике зарегистрировано 10248 родившихся
и 5832 умерших, в январе-сентябре 2011г. – 9438 родившихся и 6142
умерших.
Органами ЗАГСа в январе-сентябре 2012г. зарегистрирован 4791
брак, что на 4,6% меньше, чем в январе-сентябре 2011г. Число разводов уменьшилось на 2,4% и составило 1921. В среднем по республике в январе-сентябре 2012г. на 1000 образованных брачных пар
пришлась 401 распавшаяся, в январе-сентябре 2011г. - 392.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯСТАТ

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65;
ответственный секретарь –
42-66-14.

Внимание!
Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций
объявляет республиканский конкурс средств массовой информации «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика
дружбы и согласия».
Цель конкурса, направленного на укрепление межнационального мира и согласия, - объединение усилий журналистов, органов
государственной власти и общества в формировании позитивного
отношения к соотечественникам, вернувшимся на историческую
родину, а также объективное освещение в средствах массовой
информации данной темы.

Конкурс проводится по трем номинациям «Лучшая телепередача», «Лучшая радиопередача», «Лучшая публикация в печатных
средствах массовой информации». На конкурс представляются
работы, опубликованные или вышедшие в эфир в 2012 году.
Конкурсные работы представляются до 18.00 25 ноября 2012
года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, сектор по связям с
общественностью и СМИ. Итоги Конкурса будут подведены до 25
декабря 2012 года. За дополнительной информацией обращаться
по т. 77-38-76.
Приложение № 1
к Положению
о проведении Конкурса
(для журналистов)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в республиканском конкурсе среди средств массовой информации Кабардино-Балкарской Республики «На исторической родине:
Кабардино-Балкария – республика дружбы и согласия» в номинации « ________________________________ »
(от участника/заявителя)
№

Название пункта

Описание

1.

Ф.И.О. участника конкурса (если опубликовано под псевдонимом, необходимо указать в скобках)

2.

Должность

3.

Представленные на конкурс материалы (от 3 до 5 материалов)
• Название, место и дата публикации/размещения в эфире (для теле и радиопрограмм)
• Краткая аннотация

4.

Почтовый адрес участника Конкурса

5.

Телефоны участника Конкурса
• Мобильный
• Рабочий
• Домашний

6.

Электронный адрес участника Конкурса (личный)

7.

Название СМИ, учредители, тираж
Ф.И.О. главного редактора

8

Контакты СМИ
Сайт
Тел./факс
Электронная почта

9.

Почтовый адрес СМИ (с индексом)

10.

Участие в иных профессиональных конкурсах, победы в них (год/конкурс/результат)

Я, _______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество участника)
предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных.
Дата подачи заявки

Подпись участника Конкурса
Приложение №2
к Положению
о проведении Конкурса
(для СМИ)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в республиканском конкурсе среди средств массовой информации Кабардино- Балкарской Республики «На исторической родине:
Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия» в номинации
« ________________________________ »
(от участника конкурса)
№

Название пункта

Описание

1.

Участник Конкурса (название СМИ)

2.

Название Конкурсного материала/ автор, дата, место публикации/ размещения в эфире (для теле и радиопрограмм)

3.

Краткое описание конкурсного материала (программы/издания)
(Аннотация)

4.

Контактное лицо от СМИ
• Ф.И.О., должность,
• Мобильный телефон,
• Рабочий телефон
• e-mail

5.

Контакты СМИ
Сайт
Тел./факс
Электронная почта

6.

Почтовый адрес СМИ (с индексом)

7.

Участие в иных профессиональных конкурсах, победы в них (год/конкурс/результат)

8.

Учредители, тираж
Ф.И.О. главного редактора

9.

Краткое описание СМИ
•Уровень распространения (федеральное, республиканское, городское и т.д.)
•Основные целевые аудитории
•Периодичность выпуска

Я, ________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество участника)
предупрежден о соблюдении Закона «Об авторских правах», не возражаю против некоммерческого использования материалов (размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах) с указанием имени автора по итогам проведения конкурса, подтверждаю правильность предоставляемых мной данных, даю согласие с тем, что данные будут внесены в базу данных.
Дата подачи заявки

Подпись участника

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:
1.Консультант – системный администратор Информационного
центра ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Основные квалификационные требования:
– образование высшее профессиональное преимущественно по
специальностям: «Прикладная математика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Автоматизированные системы обработки информации и управления» и иным специальностям;
– стаж государственной гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет;
– знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, избирательного законодательства
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных
нормативно правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, владеть современными технологиями
работы с информацией и информационными системами, системным
программным обеспечением компьютерной техники.
2.Ведущий специалист организационно-правового отдела аппарата Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики.
Основные квалификационные требования:
– образование высшее профессиональное преимущественно
юридическое;
– стаж государственной гражданской службы на старших должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее
трех лет;
– знание Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, избирательного законодательства
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, иных
нормативно правовых актов применительно к исполнению своих
должностных обязанностей, навыки работы с компьютерной техникой, офисными программами и базами данных.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-

дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным
языком Российской Федерации и соответствующие установленным
квалификационным требованиям к вакантным должностям гражданской службы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (размер Зх4), форма которой утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;
– копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
– копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
– копия трудовой книжки;
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению
(форма 001-ГС/у);
– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждена Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа
2009 года № 237-ПП;
– справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, форма которой утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года
№ 237-ПП.
Документы для участия в конкурсе представляются в Избирательную комиссию КБР с 16 ноября по 7 декабря 2012 года по адресу;
г.Нальчик, пр.Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 154, с
9.00 до 13.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину
в их приеме.
За справками обращаться по телефонам: 40-26-88, 47-22-87.
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