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Кабардино-Балкария
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О профессиональной аварийно-спасательной службе Кабардино-Балкарской Республики й социальных гарантиях спасателей»

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

изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
профессиональной аварийно-спасательной службе Кабардино-Бал-
карской Республики и социальных гарантиях спасателей».

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                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1316-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 
2007 года № 55-РЗ «О профессиональной аварийно-спасательной 
службе Кабардино-Балкарской Республики и социальных гарантиях 
спасателей» (Кабардино-Балкарская правда, 2007, № 222-227) из-
ложить в следующей редакции:

«Статья 4. Финансовое обеспечение деятельности  профессиональ-
ной  аварийно-спасательной  службы  Кабардино-Балкарской Респу-
блики, профессиональных аварийно-спасательных  формирований 
Кабардино-Балкарской Республики

Финансовое обеспечение деятельности профессиональной ава-
рийно-спасательной службы Кабардино-Балкарской Республики, про-
фессиональных аварийно-спасательных формирований Кабардино-

Балкарской Республики, созданных в форме казенных учреждений, 
в том числе прав и гарантий спасателей, а также финансовое обе-
спечение выполнения государственных заданий профессиональной 
аварийно-спасательной службой Кабардино-Балкарской Республики, 
профессиональными аварийно-спасательными формированиями 
Кабардино-Балкарской Республики, созданными в форме бюджетных 
и автономных учреждений, в том числе прав и гарантий спасателей, 
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 10 декабря 2012 года, № 88-РЗ

О внесении изменения в статью 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О профессиональной аварийно-спасательной службе Кабардино-Балкарской Республики и социальных гарантиях спасателей»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской Республики»

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

ской Республики «О порядке отзыва Главы Кабардино-Балкарской 
Республики», внесенный Избирательной комиссией Кабардино-
Балкарской Республики.

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

указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, заключе-
ний, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-
Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1323-П-П

(Окончание на 2-й с.)

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14 
декабря 2000 года № 46-РЗ «О приватизации жилищного фонда в 
Кабардино-Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 
2000, № 241; 2001, № 228; 2002, № 208; 2003, № 57; 2004, № 320-321; 
2005, № 22, 102; 2007, № 17-21) следующие изменения: 

1. Часть первую статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Граждане Российской Федерации, имеющие право пользования 

жилыми помещениями государственного или муниципального жи-
лищного фонда на условиях социального найма, вправе приобрести 
их на условиях, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской  Федерации и настоя-
щим Законом, в общую собственность либо в собственность одного 
лица, в том числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих 
право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних 
лиц и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.».

2. В части второй статьи  9 слово «и» заменить словом «или».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 декабря 2012 года, № 89-РЗ

О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О приватизации жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) устанавливает 
порядок изменения границ муниципальных образований в Кабардино-
Балкарской Республике, их преобразования и упразднения при изме-
нении границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредельным 
субъектом Российской Федерации.

Статья 2. Принципы настоящего Закона
1. Изменение границ муниципальных образований, их преобра-

зование и упразднение осуществляется республиканским законом 
с учетом принципов сохранения финансово-экономических условий, 
необходимых для осуществления местного самоуправления, единства 
территории муниципального образования и соблюдения требований 
статьи 11 Федерального закона.

2. Проект закона, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
вносится в Парламент Кабардино-Балкарской Республики Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики с учетом мнения населения 
соответствующих муниципальных образований, выраженного их 
представительными органами, в срок не позднее одного месяца со 
дня заключения соглашения об изменении границы между Кабарди-
но-Балкарской Республикой и сопредельным субъектом Российской 
Федерации.

3. Для обеспечения возможности решения вопросов местного 
значения на территории муниципальных образований, деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
разграничения муниципального имущества, а также решения иных 
организационных, экономических, инфраструктурных вопросов, вопро-
сов территориальной организации Кабардино-Балкарской Республики 
и местного самоуправления республиканским законом об упразднении 
муниципального образования устанавливается переходный период.

4. В случае необходимости изменение границ муниципальных 
образований, их преобразование и упразднение осуществляется 
одновременно с изменением административно-территориального 
устройства Кабардино-Балкарской Республики.

5. Изменение административно-территориального устройства Ка-

бардино-Балкарской Республики в связи с изменением ее границы с 
сопредельным субъектом Российской Федерации осуществляется в 
порядке, предусмотренном республиканским законом, на основании 
соглашения об изменении границы между Кабардино-Балкарской 
Республикой и сопредельным субъектом Российской Федерации и в со-
ответствии с прилагаемым к нему картографическим описанием новой 
границы Кабардино-Балкарской Республики, содержащим текстовое 
и графическое описание с геодезическими данными.

Статья 3. Изменение границ муниципальных образований
1. Границы муниципальных образований, часть территории которых 

включается в территорию Кабардино-Балкарской Республики либо со-
предельного субъекта Российской Федерации, если указанные муници-
пальные образования не упраздняются, а также границы сопредельных 
муниципальных образований подлежат изменению в соответствии с 
картографическим описанием новой границы Кабардино-Балкарской 
Республики с сопредельным субъектом Российской Федерации.

2. Картографическое описание границ муниципальных образова-
ний, указанных в части 1 настоящей статьи, должно соответствовать 
картографическому описанию новой границы Кабардино-Балкарской 
Республики, прилагаемому к соглашению об изменении границы 
между Кабардино-Балкарской Республикой и сопредельным субъектом 
Российской Федерации, и применяется в части, не противоречащей 
указанному соглашению.

Статья 4. Преобразование муниципальных образований
1. Преобразование муниципальных образований осуществляется в 

форме объединения либо разделения муниципальных образований.
2. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменение 

границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия 
населения каждого из поселений, выраженного представительными 
органами каждого из объединяемых поселений.

3. Объединение поселения с городским округом осуществляется 
с согласия населения поселения и городского округа, выраженного 
представительными органами соответствующего поселения и город-
ского округа, а также с учетом мнения населения муниципального 
района, выраженного представительным органом соответствующего 
муниципального района. 

О порядке изменения границ муниципальных образований, их преобразования и упразднения при изменении границы 
Кабардино-Балкарской Республики с сопредельным субъектом Российской Федерации

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

Поселение, объединенное с городским округом, упраздняется и 
утрачивает статус муниципального образования.

4. Разделение поселения, влекущее образование двух и более 
поселений, осуществляется с учетом мнения населения поселения, 
выраженного представительным органом поселения.

5. Включение территорий (частей территорий) отдельных поселений 
муниципального района в состав сопредельного субъекта Российской 
Федерации не является преобразованием соответствующего муници-
пального района и не влечет досрочного прекращения полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района и входящих 
в его состав поселений.

Статья 5. Упразднение муниципальных образований
1. Муниципальное образование, территория которого вследствие 

изменения границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредель-

ным субъектом Российской Федерации полностью включена в состав 
территории сопредельного субъекта Российской Федерации, подлежит 
упразднению с даты окончания переходного периода, установленного 
соглашением об изменении границы между Кабардино-Балкарской 
Республикой и сопредельным субъектом Российской Федерации.

2. Проект республиканского закона об упразднении муниципального 
образования вносит в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 декабря 2012 года, № 90-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июня 1997 года № 20-РЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» (Кабардино-Балкарская правда, 1997, № 120; 1998, № 211; 
2001, № 128; 2003, № 261; 2004, № 167-168, 320-321; 2005, № 121) 
следующие изменения:

1. В абзаце первом пункта 10 части 1 статьи 12 слова «в домах государ-

ственного» заменить словами «государственного и муниципального».
2. В части 2 статьи 16 слова «в домах» исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 декабря 2012 года, № 91-РЗ

О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики
от 30 ноября  2012 года  № 269-ПП

I. Общие положения
1. Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики (далее - Министерство) является испол-
нительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции по выработке и реализации  
политики в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства в Кабар-
дино-Балкарской Республике. 

2. Министерство осуществляет деятельность в соответствии с  Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, правовыми ак-
тами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, между-
народными и иными договорами, а также настоящим Положением.

3. Министерство в пределах компетенции осуществляет деятельность 
во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями. 

II. Полномочия
4. Министерство в пределах компетенции осуществляет следующие 

полномочия:
4.1 разрабатывает и вносит в Правительство Кабардино-Балкар-

ской Республики проекты законов Кабардино-Балкарской Республики, 
правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики, по 
которым требуется решение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, по вопросам, относящимся к установленной сфере веде-
ния Министерства и к сферам деятельности подведомственных ему 
государственных предприятий и учреждений, а также проекты плана 
работы и прогнозных показателей деятельности Министерства;

4.2 разрабатывает проекты концепций и программ развития транс-
портного комплекса (далее - ТК), сфер связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, представляет их на согласование 
и утверждение, а также осуществляет управление реализацией про-
грамм и проектов;

4.3 подготавливает предложения по совершенствованию правового 
и экономического регулирования деятельности транспортных предпри-
ятий и предпринимателей, взаимосвязи всех видов транспорта в рамках 
единой транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики, фи-
нансовой политики, тарифов и цен на перевозки пассажиров и другие 
услуги транспорта;

4.4 является главным распорядителем и получателем средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных 
на Министерство функций в соответствии с действующим законода-
тельством;

4.5 выполняет функции государственного заказчика:
 по пассажирским перевозкам различными видами транспорта;
 по организации и финансированию дорожных работ, выполняемых 

за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и иных источников;

4.6 выступает в установленном порядке государственным заказчиком 
республиканских целевых программ в области развития ТК, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.7 принимает участие в решении вопросов финансирования ТК, 
сфер связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарский Республики, 
республиканских целевых программ и осуществляет контроль за рас-
ходованием бюджетных средств;

4.8 утверждает маршрутную сеть и согласовывает расписания дви-
жения автобусов и маршрутных такси, не относящиеся к компетенции 
местных администраций городских округов и муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики;
4.9 оказывает содействие в формировании рынка транспортных 

услуг, новых организационных структур, создании эффективной си-
стемы перевозки пассажиров и транспортно-проводящей системы, 
предусматривающих сокращение транспортных издержек и ускорение 
сроков доставки пассажиров и грузов;

4.10 участвует в разработке проектов и реализации программ по 
обеспечению безопасности транспортного процесса в Кабардино-Бал-
карской Республике;

4.11 участвует в соответствии с действующим законодательством  в 
разработке проектов и реализации программ в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности;

4.12 обеспечивает условия для нормального функционирования 
рынка транспортных и других услуг, связанных с работой транспорта, и 
защиту прав потребителей этих услуг;

4.13 осуществляет деятельность по развитию научно-технических 
связей с государственными, частными и общественными организаци-
ями  в ТК, сферах связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.14 организует совместно с федеральными органами исполни-
тельной власти и исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики общественные работы в рамках 
федеральных и республиканских программ развития ТК, сфер связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.15 обосновывает потребности в финансовых средствах (в том 
числе валютных), материальных и трудовых ресурсах для реализации 
программ, связанных с деятельностью ТК Кабардино-Балкарской 
Республики, участвует в формировании специальных фондов и обе-
спечивает функционирование пригородного, межмуниципального и 
межсубъектного пассажирского транспорта;

4.16 содействует созданию рынка и развитию конкуренции между 
организациями и предприятиями транспортного комплекса;

4.17 формирует конкурсную комиссию, проводит в установлен-
ном порядке конкурсные торги на оказание транспортных услуг на 
маршрутных сетях общего пользования. Заключает государственные 
контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Министерства;

4.18 является уполномоченным органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по выдаче разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми 
такси в Кабардино-Балкарской Республике; 

4.19 принимает меры по организации проведения технического 
осмотра транспортных средств в Кабардино-Балкарской Республике;

4.20 осуществляет региональный контроль в сфере пассажирских 
перевозок и перевозок багажа легковыми такси в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

4.21 выполняет функции и реализует полномочия, предусмотренные 
федеральным законодательством, в сфере транспортного обслужива-
ния населения легковыми такси;

4.22 анализирует состояние безопасности дорожного движения в 
сфере пассажирских перевозок и разрабатывает соответствующие 
предложения;

4.23 разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на 
повышение антитеррористической защищенности и транспортной без-
опасности объектов транспортной инфраструктуры;

4.24 принимает участие в разработке мер по устойчивому и без-
опасному функционированию ТК и недопущению актов незаконного 
вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры;

4.25 принимает участие в работе по развитию и совершенствованию 
страховой деятельности в ТК, сфер связи и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики;

4.26 содействует развитию лизинговой деятельности в ТК и дорожном 
хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики;

4.27 участвует в разработке и согласовании программ ликвидации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 269-ПП

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 ноября 2012 года №163-УГ «О структуре исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Установить предельную численность работников аппарата 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики в количестве 58 единиц с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам 308,389 тыс. рублей за счет 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на содержание аппарата в сфере установ-
ленных функций.

3. Разрешить Министерству транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики иметь трех заместителей 
министра и коллегию в количестве 17 человек.

4. Признать утратившими силу:
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 11 ноября 2011 года № 336-ПП «О Государственном комитете 

Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству» («Офи-
циальная Кабардино-Балкария», № 47, 25.11.2011);

от 27 декабря 2011 года № 436-ПП «О Министерстве транспорта 
Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 52, 30.12.2011);

от 26 апреля 2012 года № 107-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республике 
по дорожному хозяйству» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 18, 04.05.2012);

от 12 августа 2012 года № 183-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
декабря 2011 года № 436-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 33, 17.08.2012);

пункт 4 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 мая 2012 года № 126-ПП «О нормативах минималь-
ной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики 
и входящих в ее состав муниципальных образований пунктами тех-
нического осмотра транспортных средств и о внесении изменения в 
Положение о Министерстве транспорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» («Официальная Кабардино-Балкария», № 20, 18.05.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 2 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики
 «О приватизации жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике»

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

изменений в статьи 2 и 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

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                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1320-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О порядке изменения границ муниципальных образований, их преобразования 
и упразднения при изменении границы Кабардино-Балкарской Республики с сопредельным субъектом Российской Федерации»

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

изменения границ муниципальных образований, их преобразования 
и упразднения при изменении границы Кабардино-Балкарской Респу-
блики с сопредельным субъектом Российской Федерации».

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                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1311-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике»

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

изменений в статьи 12 и 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инва-
лидов 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                         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года, № 1322-П-П
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пересечений автомобильных дорог общего пользования и железнодо-
рожных путей в одном уровне;

4.28 совершенствует систему управления ТК и дорожным хозяйством 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.29 разрабатывает предложения по обеспечению социальной за-
щиты и охраны труда в ТК, сферах связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, представляет интересы работодателей при 
подписании отраслевых тарифных соглашений, в пределах компетенции 
контролирует выполнение этих соглашений;

4.30 организует и проводит работу по повышению профессиональ-
ного уровня работников, совершенствованию методов и форм деятель-
ности на предприятиях и учреждениях ТК, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.31 участвует в разработке и обеспечении мероприятий по улучше-
нию социально-культурных и жилищных условий работников Министер-
ства, ТК, сфер связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.32 анализирует состояние трудовых ресурсов в ТК, сферах связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, вносит 
предложения при разработке проекта республиканской программы 
занятости населения, содействует проведению в рамках программы 
общественных работ в ТК, сферах связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

4.33 организует издание карт маршрутной сети Кабардино-Балкар-
ской Республики и других справочных материалов в сфере транспорта;

4.34 проводит конференции, совещания, семинары и выставки по 
проблемам ТК, сфер связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики;

4.35 участвует в установленном порядке в работах по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в ТК,сферах 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.36 координирует работу по охране труда и технике безопасности на 
подведомственных предприятиях;

4.37 представляет в установленном порядке кандидатуры для на-
значения в советы директоров акционерных обществ представителей 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.38 участвует в разработке проектов отраслевых тарифных согла-
шений, контролирует заключение и исполнение условий коллективных 
договоров подведомственными предприятиями;

4.39 организует и обеспечивает проведение мероприятий по мобили-
зационной подготовке в аппарате Министерства, на подведомственных 
государственных предприятиях и учреждениях в объеме, предусмо-
тренном Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»;

4.40 осуществляет планирование и организует выполнение меро-
приятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в дорожном хозяйстве, 
поддерживает в готовности функциональную подсистему единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в части дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.41 обеспечивает в пределах компетенции защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну;

4.43 реализует государственную политику, направленную на удов-
летворение потребностей населения, экономики и государства в пере-
возках всеми видами транспорта, улучшение состояния автомобильных 
дорог маршрутной сети, обеспечение конституционных прав граждан 
на свободу перемещения;

4.44 реализует государственную, социально-экономическую, на-
учно-техническую, инвестиционную политику, обеспечивает развитие 
эффективных форм хозяйствования в ТК, сферах связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

4.45 формирует и проводит в ТК, сферах связи и дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики единую экономическую, 
научно-техническую, инновационную, инвестиционную, кадровую и 
социальную политику;

4.46 осуществляет координацию деятельности предприятий и уч-
реждений ТК, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики независимо от форм собственности;

4.47 обобщает практику применения законодательства Российской 
Федерации и проводит анализ реализации государственной политики  
в установленных сферах деятельности;

4.48 организует прием граждан, обеспечивает своевременное и 
полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, прини-
мает по ним решения и направляет ответы заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок;

4.49 представляет в установленном порядке проект прогноза соци-
ально-экономического развития ТК, сфер связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и сводные заявки на финансиро-
вание расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

4.50 участвует при рассмотрении в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики вопросов, затраги-
вающих интересы ТК, сфер связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, отстаивает эти интересы в правоохранительных, 
судебных и других органах;

4.51 анализирует экономическую и финансовую ситуацию, тенденции 
развития видов транспорта, положение на рынках транспортных услуг 
и участвует в разработке предложений по основным направлениям 
развития указанной сферы;

4.52 разрабатывает в установленном порядке бюджетные заявки на 
поддержку транспорта, участвует в разработке предложений по финан-
совой и кредитно-денежной политике в сфере транспорта;

4.53 в установленном федеральным законодательством порядке 
утверждает паспорта маршрутов, согласовывает расписания движения 
транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. За-
ключает с перевозчиками в установленном порядке государственные 
контракты на обслуживание регулярных маршрутов пассажирских 
перевозок, осуществляет контроль за соблюдением перевозчиками 
контрактных обязательств и требований законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере пассажирских перевозок;

4.54 выступает заказчиком бюджетных средств на восполнение до-
ходов владельцев транспортных средств (перевозчиков), осуществля-
ющих перевозки, выпадающих в связи с действием предоставленных 
государством льгот соответствующим категориям граждан, а также 
действием регулируемых тарифов, не обеспечивающих возмещение 
затрат владельцев транспортных средств в обоснованных объемах;

4.55 участвует, разрабатывает, согласовывает и представляет в уста-
новленном порядке в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетную заявку на финансовую поддержку автомобильных перевоз-
ок совместно с органами местного самоуправления городских округов, 
муниципальных районов республики и владельцами транспортных 
средств, осуществляющими перевозки;

4.56 участвует в рамках полномочий в разработке и проведении поли-
тики в области цен и тарифов на перевозку пассажиров и багажа, прово-
дит анализ ценообразования и себестоимости социально значимых услуг 
на автомобильном транспорте, разрабатывает методическую основу для 
формирования тарифов на услуги пассажирского транспорта, а также 
определения размеров дотаций на указанные услуги;

4.57 разрабатывает предложения по государственной поддержке 
деятельности юридических и физических лиц, предоставляющих со-
циально значимые услуги в ТК Кабардино-Балкарской Республики, и 
организует работу по оказанию налоговой, финансовой и ресурсной под-
держки предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим 
социально значимые виды транспортной деятельности;

4.58 осуществляет в пределах своей компетенции координацию 
деятельности предприятий связи в Кабардино-Балкарской Республике;

4.59 согласовывает схему развития и размещения предприятий связи 
в Кабардино-Балкарской Республике;

4.60 оказывает содействие предприятиям связи в Кабардино-Балкар-
ской Республике во внедрении, а также создании развитой отраслевой 
информационной системы, установлении прямых производственных и 
научно-технических связей с зарубежными предприятиями;

4.61 определяет направление исследований в курируемых отраслях, 
привлекает в установленном порядке для разработки вопросов, входя-
щих в компетенцию Министерства, научные организации, ученых, спе-
циалистов, экспертов на договорной (контрактной) основе и участвует в 
распределении финансовых средств на их осуществление, содействует 
использованию результатов научных исследований, разработок и техно-
логий на предприятиях Кабардино-Балкарской Республики;

4.62 взаимодействует с комитетами Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, исполнительными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, коммерческими банками, 
внебюджетными фондами при решении вопросов инвестирования под-
ведомственных предприятий;

4.63 координирует развитие сети автодорог во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, исполнительными  и 
законодательными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органами местного самоуправления;

4.64 осуществляет текущее и перспективное планирование дорожной 
деятельности на основании документов территориального планирова-
ния, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автодорог и оценки транспортно-эксплуатационного со-
стояния автодорог, долгосрочных целевых программ;

4.65 осуществляет перспективное планирование развития дорожной 
сети Кабардино-Балкарской Республики, совершенствование системы 
обеспечения ее содержания и развития, а также ежегодное планирова-
ние работ на автодорогах и утверждение перечня объектов, по которым 
должны разрабатываться технико-экономические обоснования, перечни 
и титульные списки строек;

4.66 планирует, организует и финансирует работы по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству и 
техническому оснащению автодорог и имущества, необходимого для 
обеспечения их функционирования, за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и иных источников; 

4.67 разрабатывает нормативы финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автодорог, правила расчета размера 

ассигнований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на указанные цели и представляет их на утверждение в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;

4.68 изучает конъюнктуру рынка и проводит мониторинг цен для 
осуществления дорожной деятельности. Определяет начальную (мак-
симальную) цену на работы по содержанию, ремонту, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, в том числе по обследованию, 
изысканиям, проектированию автодорог, проведению научных иссле-
дований для последующего размещения государственного заказа и 
заключения государственных контрактов в установленном порядке, а 
также определяет методику определения начальной (максимальной) 
цены на указанные виды работ; 

4.69 организует в установленном порядке разработку проектно-смет-
ной документации  на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального зна-
чения, а также  проведение экспертизы этой документации;

4.70 организует в установленном порядке работу по изъятию, в 
том числе путем выкупа, и закреплению земельных участков, а также 
резервированию земель или земельных участков для государственных 
нужд в целях строительства объектов ТК, связи, размещения автодорог, 
включая заключение договоров с собственниками, правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них иных объектов не-
движимого имущества, а также по регистрации соответствующих прав 
на указанные земельные участки и объекты;

4.71 прекращает или приостанавливает в случае необходимости 
финансирование и производство работ в сфере дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики;

4.72 создает комиссии по приемке работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог; 

4.73 осуществляет лабораторный контроль качества выполняемых 
дорожных работ; 

4.74 организует подготовку предложений для формирования плана 
научных исследований, их проведение, осуществление экспертизы и 
внедрение научных разработок;

4.75 проводит единую техническую политику в сфере дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, развития информаци-
онных систем и систем связи дорожного хозяйства и обеспечивает ее 
реализацию. Осуществляет внедрение новых конструкций, технологий, 
материалов, методов контроля при выполнении дорожных работ;

4.76 заключает договоры на оказание услуги по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования Кабардино-Балкарской Республики регионального значения;

4.77 выдает в установленном порядке  разрешения и технические 
условия по прокладке и переустройству инженерных коммуникаций в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования Кабардино-
Балкарской Республики регионального значения;

4.78 производит расчет платы  за перевозку транспортными сред-
ствами опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов по дорогам 
общего пользования регионального значения;

4.79 определяет размер ущерба, причиненного повреждениями 
(перекопами) автомобильным дорогам регионального значения;

4.80 подготавливает и вносит в Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики  предложения об использовании на платной основе авто-
дорог или участков автодорог и о прекращении такого использования;

4.81 организует безопасное и бесперебойное движение автомобиль-
ного транспорта, обеспечивает сохранность автодорог, повышение их 
пропускной способности, благоустройство и экологическую безопас-
ность, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния в интересах 
пользователей автодорог;

4.82 организует учет интенсивности движения транспортных средств, 
проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного со-
стояния автодорог, а также инвентаризацию и паспортизацию автодорог;

4.83 присваивает наименования, идентификационные номера авто-
дорогам, исчисляет их протяженность. Формирует перечень автодорог  
и вносит предложения по его утверждению, изменению в соответствии 
с действующим законодательством. Представляет в установленном 
порядке сведения об автодорогах для внесения их в Единый государ-
ственный реестр автомобильных дорог;

4.84 принимает в установленном порядке решения о введении 
временного ограничения или прекращении движения транспортных 
средств по автодорогам в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

4.85 создает временные оперативные группы и организует работы 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

4.86 в пределах компетенции осуществляет весовой контроль транс-
портных средств на указанных дорогах;

4.87 осуществляет контроль за соответствием состояния автодорог 
установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим 
нормативным документам;

4.88 согласовывает маршруты движения и выдает в установленном 
порядке специальное разрешение на движение по автодорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, в том числе международные перевозки;

4.89  осуществляет координацию и контроль за производственно- хо-
зяйственной деятельностью подведомственных предприятий дорожной 
отрасли Кабардино-Балкарской Республики, а также согласовывает их 
уставы и вносимые в них изменения;

4.90 осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в отношении подведомственных предприятий и учреждений;

4.91 представляет в исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченный в сфере имуще-
ственных отношений, предложения:

4.92.1 о создании, приватизации, реорганизации или ликвидации 
государственных предприятий;

4.92.2 о приобретении дорожной техники, оборудования за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
необходимых для выполнения работ по строительству, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автодорог;

4.92.3 о предоставлениигосударственного имущества на конкурсной 
основе в аренду дорожным предприятиям;

4.93 осуществляет в установленном порядке проведение государ-
ственных статистических наблюдений;

4.94  представляет интересы Кабардино-Балкарской Республики в 
части обмена опытом в сфере дорожного хозяйства в федеральных 
органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

4.95 заключает в установленном порядке соглашения и договоры с 
ассоциациями, союзами и другими общественными объединениями;

4.96 осуществляет иные полномочия в установленной сфере де-
ятельности Министерства, если такие полномочия предусмотрены 
действующим законодательством.

5. Министерство в целях реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

5.1 привлекать для изучения и решения проблем в области ТК, в 
сферах связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
специалистов и экспертов на договорной (контрактной) основе;

5.2 представлять по поручению Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики интересы ТК, сфер связи и дорожного хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики на межрегиональном и федеральном 
уровнях по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, уча-
ствовать в подготовке проектов и заключении соглашений и договоров 
с федеральными органами исполнительной власти;

5.3 давать заключения на проекты законов и иных нормативных 
правовых актов, республиканских программ, нормативно-технических 
документов, подготавливаемых исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

5.4 вносить в установленном порядке предложения о закреплении 
за государственными предприятиями и учреждениями ТК и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения имущества, необходимого 
для их функционирования, вносить предложения по распределению 
приобретаемой техники и оборудования по государственным предпри-
ятиям и учреждениям ТК и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;

5.5 представлять в установленном порядке кандидатуры для назна-
чения представителей в органы управления хозяйственных обществ;

5.6 принимать участие в установленном порядке в проведении 
ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности, балансо-
вых комиссий для проведения анализа эффективности деятельности 
государственных предприятий и учреждений ТК, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

5.7 участвовать в пределах компетенции в расследовании несчастных 
случаев со смертельным исходом в ТК, сферах связи и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, причин дорожно-транспортных 
происшествий, аварий и других чрезвычайных ситуаций;

5.8 создавать в установленном порядке комиссии по чрезвычайным 
ситуациям в Кабардино-Балкарской Республике и временные оператив-
ные группы для ликвидации их последствий;

5.9 вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о привлечении транспорта организаций и частных пред-
принимателей к проведению массовых мероприятий и в чрезвычайных 
обстоятельствах;

5.10 учреждать в установленном порядке печатные средства массо-
вой информации для освещения деятельности предприятий и учрежде-
ний ТК, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

5.11 принимать в установленном порядке решения об ограничении, 
приостановлении и прекращении финансирования объектов ТК и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, сооружаемых за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
при выявлении фактов их нецелевого использования;

5.12 запрашивать и получатьв исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики в установленном 
порядке информацию, необходимую для осуществления возложенных 
на Министерство задач;

5.13 заключать договоры с юридическими и физическими лицами 
на выполнение транспортных услуг, изучение и решение проблем, 
входящих в компетенцию Министерства, привлекать к работе специ-
алистов, экспертов;

5.14 проводить совещания руководителей предприятий, учреждений  

и их представителей;
5.15 запрашивать и получать в установленном порядке от предпри-

ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности 
информацию и материалы, необходимые для осуществления задач, 
входящих в компетенцию Министерства;

5.16 учреждать ведомственные награды и награждать ими отличив-
шихся работников ТК, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики;

5.17 создавать координационные и консультативные органы, в том 
числе межведомственные, в установленной сфере деятельности;

5.18 разрабатывать методические материалы и рекомендации;
5.19 создавать в установленном порядке межведомственные экс-

пертные комиссии и консультативные советы для рассмотрения проблем 
развития подведомственных предприятий;

5.20 вносить предложения по совершенствованию статистической 
отчетности;

5.21 взаимодействовать в пределах своей компетенции с соот-
ветствующими органами зарубежных стран, оказывать содействие в 
установлении прямых связей подведомственных предприятий и учреж-
дений с зарубежными фирмами, участвовать в работе международных 
организаций;

5.22 участвовать в распределении выделенных республике на раз-
витие и функционирование ТК, сфер связи и дорожного хозяйства 
государственных централизованных капитальных вложений, кредитных 
ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, осуществлять в 
пределах своей компетенции контроль за рациональным расходованием 
указанных средств;

5.23 участвовать в подготовке проектов межрегиональных соглаше-
ний и вносить в них свои предложения;

5.24 выступать по поручению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в установленном порядке государственным заказчиком 
республиканских целевых программ;

5.25 решать в установленном порядке вопрос применения уста-
новленных действующим законодательством штрафных санкций при 
выявлении несанкционированных перекопов, съездов, самовольного 
присоединения объектов сервиса и т.д. на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального значения;

5.26 создавать совещательные и экспертные органы (советы, комис-
сии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;

5.27 давать юридическим и физическим лицам разъяснения по во-
просам, отнесенным к компетенции Министерства.

III. Организация деятельности
6. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность 

и освобождаемый от должности Главой Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

7. Министр несет персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной 
политики в установленной сфере деятельности.

8. Министр имеет заместителей. Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по представлению министра и по 
согласованию с Главой Кабардино-Балкарской Республики распоря-
жением Правительства Кабардино-Балкарской Республики назначает 
на должность и освобождает от должности заместителей министра. 
Количество заместителей министра определяет Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

9. Министр:
9.1 распределяет должностные обязанности между своими заме-

стителями;
9.2 утверждает штатное расписание Министерства в пределах 

установленных Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
численности и фонда оплаты труда работников, смету расходов на со-
держание Министерства в пределах, утвержденных на соответствующий 
период ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики;

9.3 утверждает положения о структурных подразделениях Мини-
стерства;

9.4 назначает в установленном порядке на должность, освобождает 
от должности работников аппарата Министерства;

9.5 представляет Министерство в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и по поручению Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в федеральных органах исполни-
тельной власти и на межрегиональном уровне;

9.6 издает в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Кабардино-Балкарской Республики и 
настоящим Положением приказы и иные правовые акты, дает ука-
зания, обязательные для выполнения работниками Министерства, 
руководителями подведомственных государственных предприятий 

и учреждений транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики;

9.7 подписывает в установленном порядке межведомственные 
договоры (соглашения) по вопросам, входящим в компетенцию Ми-
нистерства;

9.8 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
проекты правовых актов, другие документы, указанные в пункте 4.1 
настоящего Положения;

9.9 представляет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
в установленном порядке предложения о создании, реорганизации  и 
ликвидации государственных предприятий и учреждений, подведом-
ственных Министерству;

9.10 представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников к награждению государственными наградами, почетными 
званиями, почетными знаками и почетными грамотами;

9.11 вносит в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по численности и фонду оплаты труда работников Ми-
нистерства;

9.12 решает в соответствии с действующим законодательством во-
просы прохождения государственной гражданской службы в аппарате 
Министерства;

9.13 решает в установленном порядке вопрос применения установ-
ленных действующим законодательством надбавок и премий сотруд-
никам Министерства;

9.14 по согласованию с исполнительным органом государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере 
имущественных отношений, утверждает уставы, а также назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей государственных 
предприятий и учреждений, находящихся в ведении Министерства;

9.15 утверждает план действий Министерства по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9.16 осуществляет другие полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Кабардино-
Балкарской Республики;

9.17 образовывает в случае необходимости штаб по оперативному 
управлению транспортным комплексом, связью и дорожным хозяй-
ством, экономический и научно-технический советы из числа руково-
дителей и специалистов предприятий транспорта, связи и дорожного 
хозяйства республики, научных организаций и потребителей транспор-
тно-дорожных услуг;

9.18 обеспечивает проведение комплекса организационных и тех-
нических мероприятий по пожарной безопасности в Министерстве  и 
подведомственных учреждениях.

10. В Министерстве образуется коллегия. В состав коллегии входят 
министр (председатель коллегии), его заместители, депутаты Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики, представители органов местного 
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, руководители 
подразделений Министерства, представители исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ассоциаций 
и союзов, а также руководители учреждений и предприятий транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики. Со-
став коллегии и структуру Министерства утверждает Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. В Министерстве могут быть организованы координационные 
и совещательные органы (советы, комиссии, рабочие группы), в том 
числе межведомственные по вопросам функционирования и развития 
транспорта, связи и дорожного хозяйства, состав которых утверждает 
министр, а организационно-техническое обеспечение их деятельности 
осуществляется аппаратом Министерства. 

12. Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Кабардино-Балкарской Республики 
и своим наименованием, самостоятельные баланс, счета, открываемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики в органах, осуществля-
ющих кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также соответствующие штампы, 
бланки, прочие реквизиты.

Полное наименование Министерства – Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Краткое наименование Министерства – Минтранс КБР.
13. Финансирование расходов на содержание аппарата Министерства 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики.

14. Министерство является правопреемником Министерства транс-
порта Кабардино-Балкарской Республики и Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по дорожному хозяйству.

15. Место нахождения Министерства – город Нальчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 271-ПП

В соответствии со статьей 11-3 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 29 июля 1999 года № 34-РЗ «О  гарантиях прав ребенка в 
Кабардино-Балкарской Республике», в целях предупреждения причи-
нения вреда здоровью детей, профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской Республике   
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить Положение об экспертной комиссии по оценке пред-
ложений  об определении мест, нахождение  в которых  может при-

чинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц,  их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О Положении об экспертной комиссии по оценке предложений об  определении мест, 
нахождение  в которых  может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц,  их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии по оценке  предложений об определении мест,

 нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц,  их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики
от 30 ноября  2012 года  № 271-ПП

 I. Общие положения
1. Настоящее   Положение  разработано  в соответствии с Законом  

Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 1999 года № 34-РЗ  «О 
гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Экспертная  комиссия по оценке предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (далее - экспертная комиссия), в своей деятельности 
руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и 
настоящим  Положением.

II. Основные функции комиссии
3. Экспертная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами выполняет следующие функции:
проводит  экспертизу по собственной инициативе, а также осно-

вании поступивших от  государственных органов, органов местного 
самоуправления,   организаций и граждан предложений,  об опреде-
лении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей;   

готовит заключения об определении мест  в Кабардино-Балкарской 
Республике, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей. 

4. Экспертная комиссия имеет право: 
запрашивать в установленном порядке у органов местного само-

управления, органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, организаций инфор-
мацию, необходимую для выполнения возложенных на экспертную 
комиссию задач и функций;

приглашать на заседания экспертной комиссии должностных лиц 
органов местного самоуправления, представителей органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в связи с рассмотрением вопросов, относящихся 

к установленной сфере деятельности экспертной комиссии.
III. Порядок формирования и деятельности комиссии
5. Состав экспертной комиссии формируется в соответствии со 

статьей 11-3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 
1999 года № 34-РЗ «О гарантиях прав ребенка в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

6. Экспертная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек.
7. Деятельностью экспертной комиссии руководит председатель, 

который несет ответственность  за выполнение возложенных на экс-
пертную комиссию функций.  

В отсутствие председателя экспертной комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя экспертной комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, 
которые проводятся по мере поступления предложений об опреде-
лении мест, нахождение  в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, но не позднее десяти рабочих дней со дня поступления 
предложения. Результатом оценки предложений является заключение. 
Каждое заседание экспертной  комиссии оформляется протоколом.

9. Экспертная комиссия проводит заседание не реже одного раза 
в квартал.

10. Заседание экспертной комиссии  является правомочным, если 
на нем присутствуют не менее 2/3 членов комиссии от ее общего числа.

11. Заключение экспертной комиссии принимается открытым голо-
сованием  и считается принятым, если за него проголосовало  более 
половины членов экспертной комиссии, присутствующих на заседании.

12. Заключение экспертной комиссии направляется  заинтересо-
ванным лицам, подавшим предложение   в течение 5 дней со дня 
проведения заседания экспертной комиссии.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности экс-
пертной комиссии осуществляет секретарь.

IV. Секретарь экспертной комиссии
14. В функции секретаря экспертной комиссии входят:
ведение протокола заседания экспертной комиссии;
осуществление мероприятий по организации, проведению и пла-

нированию заседания экспертной комиссии;
обобщение предложений об определении перечня мест, нахожде-

ние  в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 268-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в пункт 5 Положения о порядке расходования средств ре-

зервного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 декабря 2010 года № 242-ПП, изменение, 
дополнив предложением следующего содержания: «Для оказания 
единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, 

ветеранам, инвалидам, а также другим категориям граждан Мини-
стерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики готовит проект распоряжения и вносит его на рассмотрение 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.».

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О внесении изменения в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

10 декабря 2012 г.                                                           № 275-ПП

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», в целях создания условий, направленных 
на улучшение положения детей в Кабардино-Балкарской Республике 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую стратегию действий 
в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 
годы (далее – Стратегия).

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (П.Г. Семенов), Министерству экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) совместно с испол-
нительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, реализующими государственную политику в сфере семьи 
и детства, до 1 марта 2013 года разработать план первоочередных 
мероприятий до 2014 года по реализации Стратегии.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики руководствоваться положениями Стратегии 
при разработке и реализации республиканских целевых программ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики И. МАРЬЯШ

О Республиканской стратегии действий в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы 

I. Введение
Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из 

главных национальных приоритетов в Российской Федерации. Конституция 
Российской Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, 
материнства и детства.

Дети – одна из основных демографических и социальных групп насе-
ления республики и согласно Всеобщей декларации прав человека имеют 
право на особую заботу и помощь государства. Они наиболее подвержены 
потенциальным и реальным социальным рискам в быстроменяющемся и 
усложняющемся мире и требуют постоянного внимания и поддержки со 
стороны общества.

Усилия органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – КБР) и общественных институтов в предыдущие годы были 
сосредоточены на первоочередных вопросах жизни детей и проблемах, 
требующих незамедлительного решения. Предпринимались конкретные 
меры по обеспечению условий для преодоления негативных тенденций и 
стабилизации положения детей. Социальная политика носила проблемно-
целевой характер и формировалась по мере изменения ситуации и поло-
жения детей в КБР, а также в соответствии с финансово-экономическими 
возможностями республики.

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере дет-
ства стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» 
и «Образование», федеральных и республиканских целевых программ по 
вопросам, касающимся различных сторон жизни детей.

В результате принятых мер удалось в основном сохранить, модернизи-
ровать и по ряду направлений успешно развивать социальную инфраструк-
туру для детей, которая включает государственные учреждения в сфере 
образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, детского творчества, 
досуга для детей. Сформирована современная система государственных 
учреждений социального обслуживания населения и социальной реаби-
литации несовершеннолетних, увеличился объем финансирования соци-
альных расходов из бюджета республики, приняты дополнительные меры 
социальной поддержки семей с детьми. Создан институт уполномоченного 
при Главе КБР по правам ребенка, формируется безопасная и благопо-
лучная среда для развития детей. Имеется интеллектуальный и научный 
потенциал в различных направлениях работы с детьми.

В результате наметились позитивные тенденции к увеличению рождае-
мости и снижению детской смертности, улучшению социального, экономи-
ческого положения семей с детьми, повышению доступности образования 
и медицинской помощи для детей.

Однако назрела необходимость перехода от проблемно-целевой со-
циальной политики первоочередных мер, сосредоточенной на вопросах и 
проблемах, требующих незамедлительного решения, к стратегическому 
управлению социальной политикой в отношении детей, к оптимизации 
всех ресурсов республики, формированию единого подхода органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и граждан к определению принципов, целей, за-
дач, приоритетных направлений и механизмов реализации политики КБР 
в интересах детей, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах 
международного права. 

Проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной 
для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончатель-
ного решения.

По-прежнему у значительной части детей дошкольного и школьного 
возраста обнаруживаются различные заболевания и функциональные 
отклонения. Так, количество зарегистрированных больных среди детского 
населения увеличилось за 2011 год на 9,2%.

Наблюдается рост семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. В самом уязвимом положении находятся дети из неполных семей 
и дети безработных родителей.

Остаются неблагоприятными условия социальной среды для полно-
ценной жизнедеятельности детей-инвалидов.

Серьезную тревогу вызывают прогрессирующие проблемы подростко-
вого алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Развитие высоких технологий, открытость как страны в целом, так и 
республики мировому сообществу привели к незащищенности детей от 
противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

 Наличие перечисленных факторов обусловило актуальность разработ-
ки и принятия Республиканской стратегии действий  в интересах детей в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы (далее – Стратегия) 
как основного документа, отражающего государственную политику КБР в 
отношении детей. 

Стратегия разработана на период до 2017 года с учетом международно-
правовых документов ООН, содержащих основные требования к государ-
ственной политике в отношении семьи и детей.

Государственная политика республики в отношении детей направлена 
на обеспечение возможности эффективной социализации и полноценного 
развития детей, улучшение условий, уровня и качества их жизни, смягче-
ние социальных проблем, влияющих на жизнеобеспечение детей, путем 
осуществления целостной системы мер организационно-управленческого, 
финансово-экономического, нормативно-правового, информационно-про-
светительского и кадрового характера на республиканском, городском и 
районном  муниципальных уровнях, подкрепляемых гарантиями в рамках 
финансовых и социальных возможностей республики.

Стратегия является основой для разработки и реализации органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, институтами 
гражданского общества, бизнес-сообществами, отдельными гражданами и 
самими детьми программ, проектов и мероприятий по различным аспектам 
жизнедеятельности детей, способствует объединению ресурсов государства 
и общества в интересах детей.

Стратегия предусматривает осуществление мер по следующим основ-
ным направлениям:

поддержка семьи и семейных ценностей;
доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие 

и информационная безопасность детей;
здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни;
равные возможности для детей, нуждающихся в особой защите госу-

дарства;
создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия;
участие детей во всех сферах жизни республики. 
1.1. Ключевые принципы Стратегии
Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и вос-

питываться в семье. 
В  КБР должны создаваться условия для обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления 
их нарушений и организации профилактической помощи семье и ребенку, 
обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а при необходимости прини-
маться меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семьи граждан.

Защита прав каждого ребенка. В КБР  должна быть сформирована 
система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого 
ребенка, включая диагностику ситуации, планирование и принятие не-
обходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и 
восстановлению нарушенных прав, правовое просвещение, предоставление 
реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 
обращения или преступных посягательств.

Максимальная реализация творческого, интеллектуального потенциала 
каждого ребенка. В  КБР должны создаваться оптимальные условия для 
формирования достойной жизненной траектории для каждого ребенка 
независимо от места его проживания, образования, воспитания и социали-
зации, максимально возможной самореализации в социально позитивных 
видах деятельности. Необходимо расширять возможность доступа детей 
и молодежи к культурным и историческим ценностям для выявления и 
поддержки одаренных детей.

Сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка. В КБР  должны 
приниматься исчерпывающие меры, направленные на формирование у 
семьи и детей потребности в здоровом образе жизни, правильном питании, 
систематических занятиях физической культурой и спортом, всеобщую 
раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих 
технологий во все сферы жизни ребенка, предоставление квалифициро-
ванной медицинской помощи в любых ситуациях.

Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ре-
сурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при 
поддержке государства. В  КБР необходимо шире внедрять эффективные 
технологии социальной работы, предполагающие опору на собственную 
активность людей, предоставление им возможности участвовать в ре-
шении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных 
экономических решений.

Особое внимание – уязвимым категориям детей. В КБР  во всех случаях 
особое и достаточное внимание должно быть уделено детям, относящимся 
к уязвимым категориям. Необходимо разрабатывать и внедрять формы 
работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их социальную ис-
ключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции 
в общество. Необходимо создание системы региональных мер по форми-
рованию безопасной среды для несовершеннолетних, доступности этой 
среды для детей с особенностями развития.

Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе 
с каждым ребенком и его семьей. В КБР формирование и реализация 
политики в области детства должны основываться на использовании 
последних достижений науки, современных технологий. Необходимо обе-
спечить условия для качественной подготовки и регулярного повышения 
квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой 
с детьми и их семьями.

Партнерство во имя ребенка. В КБР  политика в области детства должна 
опираться на технологии социального партнерства, общественно-профес-
сиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-сообщества 

посредством привлечения общественных организаций и международных 
партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и за-
щитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, направленные 
на формирование открытого рынка социальных услуг, создание системы 
общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей.

II. Основные проблемы в сфере детства
Наиболее значимыми факторами социального положения детей 

являются здоровье, образование, отношение к детям в семье, доступ 
к социальным услугам, наличие комфортной и доброжелательной для 
жизни детей среды, благоприятные условия для развития и социализации, 
материальное благосостояние.

Несмотря на благоприятные тенденции к улучшению положения детей 
в последние годы, в республике остро стоят следующие проблемы:

относительно высокий риск малообеспеченности при рождении детей 
в многодетных и неполных семьях;

нехватка мест в учреждениях дошкольного образования; 
значительное число семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий;
высокий уровень заболеваемости детей и подростков;
значительная доля детей, нуждающихся в особой заботе государства;
девиантное поведение детей в подростковой среде;
насилие и жестокое обращение с детьми;
диспропорция социальной инфраструктуры для детей, объема и каче-

ства доступных для детей и их семей услуг, объектов безопасной среды, 
благоприятной для роста и развития детей, в различных городах и районах 
республики;

отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в обще-
ственной жизни, решении вопросов, затрагивающих их интересы;

нарастание рисков, связанных с распространением информации,    пред-
ставляющей опасность для детей.

Острота существующих проблем в сфере детства настоятельно требует 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
гражданского общества республики принятия неотложных, взвешенных 
и скоординированных мер для улучшения положения детей и их защиты.

III. Поддержка семьи и семейных ценностей
1. Краткий анализ ситуации
Социально-экономическое положение семей, воспитывающих детей, 

является одним из существенных факторов, оказывающих влияние на 
динамику демографических показателей. 

Заработная плата остается главным источником доходов большинства 
населения. Несмотря на некоторую положительную динамику в течение 
последних лет, заработная плата по КБР все еще остается на крайне 
низком уровне. 

В наибольшей степени  бедность  распространена в семьях с высокой 
иждивенческой нагрузкой, прежде всего в многодетных семьях.  

Вместе с тем размеры государственной помощи малообеспеченным 
семьям с детьми носят скорее символический характер и не могут  рас-
сматриваться как помощь государства нуждающимся. Так, ежемесячное  
детское пособие в 2011 году  составляло всего 89,03 рублей, или менее  2% 
прожиточного минимума. 

На учете в Министерстве труда и социального развития КБР на 1 января 
2012 года состояло 70 960 семей с детьми в возрасте до 18 лет, из них  24 
828 –  с двумя и более детьми.

Согласно федеральному и республиканскому законодательству в КБР 
семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в том числе много-
детным, предоставляются различные виды детских пособий, выплачиваются 
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляются 
бесплатные путевки в детские оздоровительные учреждения республики, 
а также широкий спектр медико-социальных, психолого-педагогических, 
социально-экономических, юридических, реабилитационных услуг   на базе 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

С целью обнаружения на ранней стадии семейного неблагополучия и 
оказания конкретной адресной поддержки совместно с органами опеки и 
попечительства, территориальными комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, специалистами социально-психологической 
помощи семье и детям организуются специализированные рейды и выезды 
по месту жительства неблагополучных семей. В  результате рейдов выяв-
ленные безнадзорные несовершеннолетние помещаются в медицинские 
учреждения, в учреждения соцзащиты и образования, ставятся на учет для 
ведения системной профилактической работы. 

На 1 января 2012 года на учет в территориальных управлениях труда 
и социального развития поставлено 516 семей «группы риска», в которых 
воспитываются 1242 ребенка, в основном это малообеспеченные, непол-
ные семьи.

2. Основные задачи
Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального 

гарантированного дохода путем совершенствования законодательства  КБР.
Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 

детьми, основанных на международных стандартах прав ребенка и Рекомен-
дациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и социальных 
услугах, дружественных к детям и семьям.

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены 
любые формы жестокого обращения с ними.

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной 
на его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на меж-
ведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье.

3. Первоочередные меры
Обеспечение реформирования стандартов минимальных гарантий 

доступа к доходам и социальным услугам, определяющим основные по-
казатели качества жизни детей, включая минимальный гарантированный 
доход, гарантированное жилье, семейный отдых и качество питания.

Нормативно-правовое закрепление порядка межведомственного взаи-
модействия по предотвращению семейного неблагополучия, социального 
сиротства, защите прав и законных интересов детей.

Создание и распространение информации о правах ребенка, адапти-
рованной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с 
детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, сеть 
Интернет, организации и учреждения для детей.

4. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей с детьми
Соблюдение минимальных государственных гарантий в области доходов 

и социальных услуг, определяющих основные показатели качества жизни 
семей с детьми, и их финансирование.

5.  Меры, направленные на формирование безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей

Обеспечение внедрения и распространения современных технологий 
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми.

Продолжение в КБР общенациональной информационной кампании 
по противодействию жестокому обращению с детьми.

Формирование полноценной системы подготовки и повышения квали-
фикации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, на базе 
государственных учреждений высшего профессионального образования 
республики.

Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере 
профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации постра-
давших.

6.  Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка из семьи, 
социального сиротства

Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 
социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними 
для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских 
прав (при участии органов социальной защиты населения, образования, 
здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей 
координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи.

Обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий реа-
билитации социально неблагополучных семей с детьми.

Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необхо-
димым социальным услугам, в том числе на основе развития служб со-
циального сопровождения семей, входящих в «группу риска», участковых 
социальных служб, мобильных бригад.

Оказание социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Организация в период каникул отдыха детей и подростков в лагерях и 
санаториях.

Совершенствование системы выявления и организации профилактиче-
ской работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних с семьями и несовершенно-
летними, находящимися в социально опасном положении.

Изъятие детей из семей  в исключительных случаях при  наличии ре-
альной угрозы жизни и здоровью ребенка. Замена лишения родительских 
прав ограничением родительских прав с организацией в этот период реа-
билитационной работы с семьями.

7. Ожидаемые результаты
Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и 

ликвидация крайних форм проявления бедности.
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном по-

ложении.
Повышение качества услуг для семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.
Создание эффективных механизмов, способствующих выявлению 

семей, входящих в «группу риска», их социальному сопровождению и 
реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми 
в семьях.

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей.
Повышение ценностей семьи, родительства, семейного образа жизни, 

уровня ответственности родителей за детей.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской  Республики
от 10 декабря 2012 года № 275-ПП

Республиканская стратегия действий в интересах детей в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы

Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению 
случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в «группу 
риска», их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению 
числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях.

Снижение числа детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении.

Снижение числа родителей (законных представителей), привлеченных к 
административной ответственности в связи с неисполнением обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 
эксплуатации.

Снижение количества правонарушений и преступлений, совершаемых 
детьми и в отношении детей.

IV. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность детей

3. Краткий анализ ситуации
Одним из главных направлений модернизации региональной системы 

образования является доступное и качественное дошкольное образование.
В республике функционируют 219 образовательных учреждений, реали-

зующих программу дошкольного образования, в них получают образование 
более 40 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 69,5% от 
общего числа детей данного возраста.  

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования явля-
ется одним из основных принципов государственной политики в области 
образования. 

В республике функционируют 290 общеобразовательных учреждений. 
Общий контингент обучающихся составляет около 92 тыс. учащихся, об-
разовательный процесс осуществляют 8425 учителей. 

Одним из важнейших преобразований в системе общего образова-
ния является введение федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования нового поколения, которое   потребовало  
качественное изменение школьной инфраструктуры. 

В рамках модернизации образования проведены работы по капитально-
му ремонту общеобразовательных учреждений, замене технологического 
оборудования и школьной мебели. Учебные кабинеты оснащаются совре-
менным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой.  
Результатом   стало увеличение до 74% доли обучающихся в условиях, 
соответствующих современным требованиям. 

Вместе с тем состояние системы дошкольного и общего среднего об-
разования в республике характеризуют следующие проблемы.

Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 
образования, укомплектованы на 130%: средняя наполняемость в группах 
республики – 28 детей (при норме 20 человек). Дефицит дошкольных мест 
для детей в возрасте от 2 до 7 лет на 1 сентября 2012 года составил 4194 
места,  в том числе в возрасте от 3 до 7 лет– 2550. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимы конкретные меры 
по поддержке дошкольного образования, главным образом направленные 
на сокращение дефицита мест, а также внедрение вариативных форм 
организации дошкольного образования.

Необходимо решить комплекс вопросов по организации предпрофиль-
ного образования и профильного обучения и довести  охват детей этим 
видом образования к концу 2015 года до 60%.

Требует дальнейшего продолжения работа по созданию современных 
условий для организации учебно-воспитательного процесса во всех обще-
образовательных учреждениях.  

В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы в республике создается система оценки качества об-
разования, которая строится на принципах охвата всех ступеней общего 
образования соответствующими оценочными процедурами, призванными 
обеспечить:

единство требований к подготовленности выпускников 9 и 11 классов;
объективность оценки достижений обучающихся;
преемственность между разными ступенями общего образования;
возможность использования результатов оценки качества для принятия 

необходимых управленческих решений.
Продолжает совершенствоваться система проведения единого государ-

ственного экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного 
порядка проведения экзаменов, повышается качество информированности 
населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую 
очередь это касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 
года введена на законодательной основе. В 2011 году в период проведения 
единого государственного экзамена в КБР работали более 70 общественных 
наблюдателей. В настоящее время ведется проработка возможных меха-
низмов совершенствования существующих моделей проведения единого 
государственного экзамена путем развития информационно-коммуника-
ционных технологий. 

Вместе с тем результаты единого государственного экзамена, различ-
ных мониторинговых исследований и контрольно-надзорных мероприятий 
свидетельствуют о наличии серьезных проблем в достижении приемлемого 
качества дошкольного и общего   образования.

В сфере образования КБР достигнуты определенные результаты по 
работе с одаренными детьми, в частности,  создана система мер по работе 
с интеллектуально одаренными и творческими учащимися. 

Вместе с тем существует ряд нерешенных проблем, среди которых:  
отсутствие системы методического сопровождения работы с детьми, 

проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности; 
недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворе-

ния образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;
недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных 

форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и 
творческой деятельности;

отсутствие системы подготовки школьников к участию в предметных 
олимпиадах. 

Важным звеном в воспитании и обучении, обеспечивающим реализа-
цию потребностей детей и подростков за пределами основных общеобра-
зовательных программ, является дополнительное образование. 

На 1 января 2012 года в республике функционируют 46 образовательных 
учреждений дополнительного образования детей различной направленно-
сти, охватывающих своей деятельностью 49124 учащихся, что составляет 
58,2% от общего количества детей школьного возраста. 

Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в респу-
блике характеризуют следующие проблемы:

не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнительного 
образования для всех групп детей;

сокращается спектр образовательных программ дополнительного об-
разования, требующих непрерывного пополнения и обновления учебно-
материальной базы;

не созданы условия для получения дополнительного образования детям 
с ограниченным возможностями здоровья.

Важное значение для дальнейшего повышения качества образования 
имеет совершенствование воспитательной работы в образовательных 
учреждениях. Результатами работы в этом направлении в последние годы 
стали:

внедрение в практику программно-целевого подхода к организации 
воспитательной работы, благодаря чему созданы 49 различных программ 
воспитательной направленности городского и районного уровней; 

 развитие ученического самоуправления, в системе которого участвуют 
13460 учащихся в 193 общеобразовательных учреждениях;

создание и развитие детских и молодежных организаций и объединений; 
создание родительских комитетов в 11 муниципальных образованиях 

республики;
решение вопросов организации воспитания, отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время на базе лагерей с дневным пребыванием.
В то же время образовательные учреждения испытывают определенный 

дефицит в профессиональных кадрах для осуществления эффективной 
воспитательной деятельности, обеспечения единства процессов обучения и 
воспитания в образовательном учреждении, принятые и реализуемые в об-
разовательных учреждениях программы воспитательной направленности не 
всегда соответствуют современным требованиям.

Таким образом, возникают проблемы, из-за нерешенности которых 
права и интересы детей в системе образования республики оказываются   
реализованными не в полном объеме. Это прежде всего:  

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях; 
дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качественному 

основному и дополнительному образованию;
отстающее от современных потребностей общества качество образова-

ния как целостного процесса обучения и воспитания детей;
неэффективное управление этим процессом и слабый контроль за 

качеством образовательных услуг;
несоответствие современной системы обеспечения информационной 

безопасности детей новым рискам, связанным с развитием сети Интернет 
и информационных технологий, нарастающему противоправному контенту;

низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-
эстетического развития различных категорий детей, что приводит к возник-
новению в подростковой среде межэтнической и межконфессиональной 
напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей и 
подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным 
проявлениям.

2. Основные задачи
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 

расширение вариативности его форм.
Реализация прав детей различных категорий на получение общедо-

ступного и качественного бесплатного общего образования на основе 
модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Создание республиканской системы оценки качества образования, 
обеспечивающей единство требований к подготовленности выпускников, 
объективность оценки достижений обучающихся и качества учебно-воспи-
тательной работы образовательных учреждений, преемственность между 
разными ступенями общего образования, возможность использования 
результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих 
решений.

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и 
детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, места 
жительства и социально-имущественного положения их семей.

Формирование новой общественно-государственной системы воспита-
ния детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень граждан-
ственности, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение.

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 
основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей.

Государственная поддержка развития детских библиотек, литературы, 
кино и телевидения для детей.

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной 
и социально-имущественной напряженности в образовательной среде в 
соответствии с современными вызовами.

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 
единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

3. Меры, направленные на обеспечение доступности и качества об-
разования

Обеспечение государственной поддержки строительства новых до-
школьных образовательных учреждений, а также развития вариативных 
форм дошкольного образования, включая негосударственный сектор.

Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, 
доступности для каждого старшеклассника выбора профилей обучения, 
соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
включение в существующую образовательную среду на уровне дошколь-
ного, общего и профессионального образования. 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образо-
вания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
поддержки на всех уровнях образования.

Создание условий для развития различных вариантов поликультурной 
модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формиро-
вание российской гражданской идентичности.

Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм 
оценки знаний обучающихся, а также расширение содержания тестиро-
вания в рамках совершенствования существующих моделей проведения 
единого государственного экзамена и государственной итоговой аттестации.

Внедрение современных технологий контроля, включая общественное 
наблюдение, за соблюдением установленного порядка проведения экзаме-
нов и повышение качества информированности населения об организации 
и результатах проведения экзаменов с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и 
коррекционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях.

Обеспечение разработки примерных программ, определяющих единую 
содержательную основу подготовки педагогов-психологов, а также деталь-
ного правового регулирования оказания психологической помощи детям 
педагогами-психологами.

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышения педагогической компетентности родителей, психологического 
сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 
учреждения.

4. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и 
молодежи

Поддержка и развитие образовательных учреждений КБР в сфере об-
разования, культуры, физической культуры и спорта, специализирующихся 
на работе с одаренными детьми.

Поддержка педагогических работников, работающих с одаренными 
детьми.

Развитие инфраструктуры по работе с одаренными детьми и молоде-
жью.

Создание очно-заочных школ на базе государственных учреждений до-
полнительного образования детей в целях обеспечения развития, обучения 
и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. 

Формирование и обновление регионального банка одаренных детей. 
Обеспечение работы профильных лагерей для одаренных детей.

Обеспечение выявления и поддержки одаренных детей в рамках 
всероссийской олимпиады школьников, иных конкурсных мероприятий 
муниципального, регионального, федерального уровней.

Обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи КБР 
в региональных и федеральных конкурсных мероприятиях в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
года № 61 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2011-2015 годы».

Обеспечение всесторонней информационной поддержки государствен-
ной и региональной политики по выявлению, сопровождению и поддержке 
одаренных детей и талантливой молодежи.

Обеспечение нормативно-правового регулирования работы с одарен-
ными детьми и молодежью. 

Обеспечение реализации Концепции общенациональной системы вы-
явления и развития молодых талантов.

Научно-методическое сопровождение работы с одаренными детьми и 
молодежью.

Создание системы переподготовки кадров для работы с одаренными 
детьми.

Государственная поддержка развития детских печатных изданий,  
художественной литературы, детских и молодежных телепередач на ре-
спубликанских каналах.

5. Меры, направленные на воспитание и социализацию детей
Развитие научно-методических основ воспитания и социализации детей 

и подростков в КБР. 
Реализация в образовательных учреждениях современных программ 

военно-патриотического, научно-технического, духовно-нравственного, 
художественно-эстетического, экологического воспитания, направленных 
на формирование любви к Родине, семейных ценностей и традиций, общей 
культуры личности, российской гражданской идентичности обучающихся, 
культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического 
и межконфессионального взаимодействия, готовности к защите Отечества 
и позитивного отношения у молодых людей к службе в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

Совершенствование форм патриотического воспитания детей и мо-
лодежи, мониторинг деятельности детских и молодежных организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, проведение 
республиканских акций, направленных на гражданское, патриотическое, 
экологическое воспитание детей и молодежи. 

Создание условий для воспитания и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через 
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.

Развитие форм государственно-общественного управления в образова-
нии, в том числе форм детского общественного самоуправления.

Развитие региональной системы комплексных мер по профилактике 
негативных явлений в детской среде.

Обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, нар-
команией, алкоголизмом, преступностью, проституцией.

Внедрение эффективных механизмов профилактики девиантного по-
ведения детей.

Расширение применения в практике деятельности эффективных ме-
ханизмов сотрудничества органов управления образованием, образова-
тельных учреждений, гражданского общества, представителей различных 
конфессий, правоохранительных органов, средств массовой информации, 
родительских сообществ в области воспитания и социализации детей.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 14-
18 лет во временных работах в свободное от учебы время, в том числе во 
время летних каникул, в целях социализации и воспитания.

Развитие форм общественного объединения молодых семей и повы-
шение их социальной активности, развитие самопомощи и взаимопомощи 
в решении проблем молодой семьи.

6. Меры, направленные на развитие системы дополнительного образо-
вания, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей

Обеспечение стабильного функционирования и развития сети муници-
пальных и государственных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей КБР, укрепление их материально-технической базы.

Развитие очно-заочных школ на базе государственных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, в том числе с исполь-
зованием возможностей сети Интернет и применением дистанционных 
форм обучения.

Обеспечение качества и эффективности программ дополнительного об-
разования детей за счет совершенствования содержания, организационных 
форм и технологий дополнительного образования детей. 

Расширение спектра программ дополнительного образования для всех 
групп детского населения и учащейся молодежи. 

Расширение направленности программ дополнительного образования, 
реализуемых на базе общеобразовательных учреждений.

Сохранение общедоступного бесплатного дополнительного образования 
детей.

Подключение всех образовательных учреждений дополнительного об-
разования к единой информационной сети системы образования.

Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клу-
бов по месту жительства, летних оздоровительных лагерей, других форм 
самодеятельности детей и подростков, развитие разнообразных форм 
туризма и краеведения.

Внедрение системы оценки эффективности деятельности образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, государственно-
общественных форм управления учреждениями дополнительного образо-
вания и обеспечение открытости результатов их деятельности.

Развитие системы повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей КБР. 

Расширение сети юношеских творческих объединений в учреждениях 
НПО и СПО, привлечение подростков к различным видам общественно 
полезной и личностно значимой деятельности.

7. Меры, направленные на обеспечение информационной безопас-
ности детства

Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в Интернет-пространстве, профилактики Интер-
нет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную 
деятельность, порнографию, участия во флешмобах.

Создание и внедрение программ обучения детей способам обеспечения 
конфиденциальности и защиты своих личных данных в сети Интернет.

Создание правовых механизмов блокирования информационных 
каналов проникновения через источники массовой информации в детско-
подростковую среду элементов криминальной психологии, культа насилия, 
других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им 
атрибутики.

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспе-
чения безопасности образовательной среды образовательных учреждений, 
а также по вопросам научно-методического и нормативно-правового обеспе-
чения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использованию 
информационно-компьютерных средств в образовании детей.

Создание общественных механизмов экспертизы Интернет-контента 
для детей.

Создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ре-
сурсах для детей и родителей, стимулирование родителей к использованию 
услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения 
доступа к сети Интернет.

8. Ожидаемые результаты
Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех 

категорий детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставле-
ния дошкольных услуг на основе реализации существующих и новых форм 
их финансирования и организации.

Организация обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями 
новых федеральных государственных образовательных стандартов, развитие 
материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с 
использованием современных информационно-компьютерных технологий.

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными 
уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе индиви-
дуализированных программ развития (для детей с особой одаренностью).

Повышение рейтинга школьников республики в международных и рос-
сийских оценках качества образования.

Обеспечение надежной системы защиты детей от противоправного 
контента в образовательной среде школы и дома.

Создание для всех детей, нуждающихся в специальной (коррекционной) 
помощи, специальных условий получения качественного образования с 
учетом их психофизических особенностей, обеспечивающих их лечение, 
воспитание, обучение, социальную адаптацию, приобщение к професси-
ональному труду.

Создание инфраструктуры постинтернатной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
способствующей успешной социализации детей данной категории   в период 
их вступления в самостоятельную жизнь.
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Внедрение и эффективное использование новых информационных 
сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных 
ресурсов нового поколения, предоставление государственных и муници-
пальных услуг в сфере образования в электронном виде.

Увеличение доли детей дошкольного и школьного возраста, име-
ющих возможность по выбору получать доступные качественные 
услуги дополнительного образования, до 100%, а долю вовлеченных в 
освоение дополнительных образовательных программ на бесплатной 
основе – до 60%.

Повышение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих дополнительное образование, до 25%, а доли учреждений 
дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность в сетевом взаимодействии с образовательными учреждени-
ями всех типов и видов, – до 100%.

IV. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни

1. Краткий анализ ситуации
Показатель рождаемости в КБР  за  2011 год увеличился на  6,4% и со-

ставил 14,9% (2010 год – 14,0%). В абсолютных числах в 2011 году родились 
12848 детей, что на 2,1% больше, чем в 2010 году (12577). Сохраняется 
положительная динамика естественного прироста населения, которая по 
итогам 2011 года составила +5,5 против +5,0 в 2010 году.

Показатель младенческой смертности  на 1000 родившихся живыми в 
2011 году  составил 5,7 (73 ребенка в абсолютных числах) против 6,0 в 2010 
году (в Российской Федерации 7,5 в 2010 году, СКФО 12,0). В структуре 
младенческой смертности, как и в целом по России,  ведущее место зани-
мают перинатальные причины (60,7%). 40% умерших детей от общего числа 
умерших за год – это недоношенные дети. В неонатальном периоде умерли 
61,5% детей. Основными причинами младенческой смертности являются 
внутриутробные инфекции (27%), врожденные пороки развития (20,5%). 

По итогам 2011 года в структуре заболеваемости детей в возрасте от 0 
до 14 лет 1-е место занимают болезни органов дыхания (44,65%),  2-е – бо-
лезни органов пищеварения (7,9%), 3-е место – болезни кожи и подкожной 
клетчатки (7%), на 4-м – болезни эндокринной системы (5,4%), на 5-м 
месте – травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин (4,9%). 

 Министерством здравоохранения и курортов КБР проводится плано-
мерная работа по улучшению основных показателей службы материнства 
и детства – материнской и младенческой заболеваемости и смертности, 
способствующая охране и укреплению здоровья подрастающего поколения, 
формированию здорового образа жизни и снижению инвалидизации и 
смертности детского населения.

2. Основные задачи
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рожде-

ния, обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам 
и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и 
восстановления здоровья. 

 Развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и 
молодежи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни.

Обеспечение надлежащих комплексных услуг и стандартов в сфере 
здравоохранения для детей с особыми потребностями, внедрение совре-
менных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов. 

Формирование современной модели организации отдыха и оздоровле-
ния детей на принципах государственно-частного партнерства.

Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и 
совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей 
в образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, 
санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях.

3. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения
Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области 

охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и детям.
Внедрение эффективных организационных и медицинских технологий 

на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи детям.

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенче-
ской и детской смертности. 

Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях в целях выявления детей, 
подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного 
развития, и своевременного оказания им медицинской помощи.

Обеспечение родильных отделений и ГУЗ «Перинатальный центр» необ-
ходимыми реактивами и реагентами для проведения скрининг-диагностики.

 Обеспечение повсеместного проведения обследования детей на на-
личие наследственных заболеваний. 

 Изучение потребностей детей в получении всех видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи и лечения, обеспечение их предоставления 
нуждающимся в них детям, сокращение времени ожидания такой помощи 
и лечения.

 Создание регистра детей с редкими заболеваниями и организация 
адресного финансирования лечения таких детей за счет ассигнований из 
федерального бюджета согласно этому регистру, ускорение решения во-
проса об обеспечении детей с орфанными заболеваниями  специальным 
лечением, питанием и реабилитационным оборудованием.

Распространение ежегодной обязательной диспансеризации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в государственных учреждениях, на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на  воспитании в замещающих семьях.

Повышение ответственности медицинского персонала медицинских 
учреждений за некачественное оказание медицинской помощи детям.

Решение проблем кадрового дефицита врачей – педиатров, врачей 
узких специальностей. Разработка  и реализация межведомственной 
программы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения КБР 
врачами и средним медицинским персоналом, включающей меры со-
циальной поддержки медицинских работников в целях укрепления их в 
государственном здравоохранении.

Улучшение условий предоставления медицинской помощи женщинам и 
детям. Строительство перинатального центра, новых детских поликлиник, 
отвечающих санитарным нормам и правилам, проведение капитального 
и текущих ремонтов учреждений здравоохранения. Внедрение информа-
ционных технологий в работу учреждений здравоохранения (электронной 
записи на прием, электронной версии медицинских документов). 

4. Меры по развитию политики формирования здорового образа жизни 
детей и подростков

Работа по формированию здорового образа жизни осуществляется в 
рамках республиканской целевой программы «Формирование здорового 
образа жизни в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства  КБР от 24 февраля 2011 года 
№ 47-ПП. В рамках Программы  реализуется комплекс мер, направленных 
на профилактику заболеваний, охрану и укрепление здоровья, пропаганду 
здорового образа жизни.

Так, в 2010 году открыт Центр здоровья для детей при ГБУЗ «Медицин-
ский консультативно-диагностический центр». Основам здорового образа 
жизни обучены 300938 человек, в том числе 107735 детей. В 2011 году в 
Центр обратились 2005 детей.  

Ведется совместная работа со средствами массовой информации   по 
пропаганде здорового образа жизни.   

 5. Меры по формированию культуры здорового питания детей и подрост-
ков, обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка

 Одним из наиболее эффективных путей управления здоровьем детей 
является обеспечение их   развития через поддержание оптимальности 
питания в период внутриутробного и  постнатального развития. Дополни-
тельное питание для беременных и кормящих женщин способствует про-
филактике возникновения врожденных пороков развития, анемии, рахита, 
отставания в интеллектуальном развитии будущего ребенка. 

Наиболее доступным и эффективным инструментом является дополне-
ние (сапплементация) рациона специальными формулами – фортифика-
торами пищевого рациона, подобранного в соответствии с потребностями 
беременных и кормящих матерей.  

 В соответствии с   Федеральным законом от 21 ноября 2011 года        № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»   
Правительством Кабардино-Балкарской Республики внесен в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также  детей в возрасте  до трех лет в Кабардино-
Балкарской Республике». 

6. Ожидаемые результаты
Снижение показателей младенческой и детской смертности.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и вос-
становления здоровья.

Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потреб-
ностями, в том числе с орфанными заболеваниями, детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации. 

Гарантированное обеспечение детской медицины всеми необходимыми 
лекарствами и медицинским оборудованием.

Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и 
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические 
вещества.

Сокращение числа детей и подростков с социально значимыми за-
болеваниями.

V. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства

1. Краткий анализ ситуации
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

КБР  на 1 января 2012 года составило 2127 человек, что составляет 1,8%  
детского населения (в 2011 году  – 859063). Из них 1758 детей (82,7%) на-
ходится на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей, 369 – в 
государственных учреждениях.  

Направленная  государственная политика на стимулирование граждан 
к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, привела к сокращению числа детей, воспитывающихся в 
государственных учреждениях для детей-сирот. Так, за последние 5 лет 
контингент воспитанников государственных учреждений для детей-сирот 
сократился на 25%.  

Вместе с тем существенно изменился контингент детей в учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: около 60% 
– дети подросткового возраста, 24% – дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, 65% – дети, имеющие братьев и сестер. При существующей 
системе материального и нематериального стимулирования граждан таких 
детей сложно передать в семьи. 

Актуальна проблема социального сиротства. За 2011 год 140 родителей 
были лишены родительских прав, 23 родителя ограничены в родительских 
правах, и только 11 человек восстановлены в родительских правах.

Не в полной мере  реализуется право детей-сирот и лиц из их числа на 
обеспечение льготным жильем. Так, в настоящее время не реализовано 
право на получение льготного жилья около 1 тысячи человек данной ка-
тегории.

Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
школьного возраста составила 2484. 

В республике функционирует система специального (коррекционного) 
образования, включающая 3 специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждения I – VIII видов, в которых обучаются и воспитываются  335 
детей, 149 из которых являются детьми-инвалидами. 

С 2009 года в республике действует Центр дистанционного образова-
ния. Обучением с применением дистанционных технологий охвачено  377 
детей-инвалидов.  

В республике функционирует   учреждение для  детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, - «Республикан-
ский центр психолого-медико-социального сопровождения».

Ежегодно проходят комплексное психолого-педагогическое и медико-со-
циальное обследование и получают рекомендации по адекватным условиям 
получения образования (индивидуальный образовательный маршрут) более 
2800 детей. Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь в до-
школьных и общеобразовательных учреждениях получают более 1600 детей.

Программой «Доступная среда на 2011-2015 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года 
№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы», определены основные направления улучшения 
условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения 
доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Вместе с тем не созданы условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями в массовых общеобразовательных школах.

Существует потребность в обеспечении  детей-инвалидов   техническими 
средствами реабилитации.  

Недостаточно специалистов, владеющих современными реабилитаци-
онными технологиями.

В работе учреждений для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в недостаточной мере используются современные 
методики комплексной реабилитации детей.

После выхода из домов-интернатов дети-инвалиды не могут проживать 
самостоятельно.

Требуют дальнейшего развития формы семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Необходимо принятие кардинальных мер по реализации права детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 
льготное получение жилья.

2. Основные задачи
Социализация детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот.
Развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников уч-

реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа для их социализации в обществе.

Развитие современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-
образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных сверстников, 
обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни.

Развитие системы интегрированного и инклюзивного образования, 
обеспечивающей получение качественного образования всех уровней 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Социализация детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 
развитии.

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей.
Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских 

правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску 
родственников и установлению с ними социальных связей для возврата 
детей в родные семьи.

Организация систематической работы по размещению в средствах мас-
совой информации о детях-сиротах, нуждающихся в семейном устройстве, 
мерах государственной поддержки детей-сирот, переданных на воспитание 
в семьи граждан.

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих 
принять на воспитание детей-сирот, путем расширения перечня мер со-
циальной поддержки гражданам и детям, переданным им на воспитание.

Применение обязательного психологического тестирования и подготов-
ки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) в целях исключения 
возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа.

Развитие сети учреждений, осуществляющих подготовку потенциальных 
замещающих родителей на высоком профессиональном уровне, осущест-
вление сопровождения усыновителей, опекунов (попечителей), приемных 
родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка 
в семье.

Развитие региональной системы постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Совершенствование законодательства КБР по вопросам социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионально-
го образования, подведомственных Министерству образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

Обеспечение в   учреждениях   профессионального образования  пси-
холого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа в период обучения.

Оказание адресных услуг по профессиональной ориентации детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения, в том числе с использованием мобильных офисов занятости 
населения.

Обеспечение медицинского наблюдения и обследования детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте от рождения до 
4-х лет в медицинских организациях и домах ребенка, в том числе в специ-
ализированных. Своевременное выявление и постановка на жилищный 
учет детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, 
обеспечение лиц из их числа благоустроенным жильем.

Проведение в средствах массовой информации просветительской 
работы по поддержке детей-сирот, детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья,  формирование отношения к ним 
как к равным членам общества, пропаганда социальной значимости 
ответственного родительства.

4. Меры, направленные на государственную поддержку детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение возможности получения профессиональной подготовки и 
трудоустройства для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, завершивших обучение в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях VIII вида.

Совершенствование нормативно-правового регулирования порядка 
финансирования расходов, необходимых для адресной поддержки инклю-
зивного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 
сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни 
и других массовых мероприятиях. 

Разработка и реализация программы отдыха и оздоровления детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

Организация системы подготовки и переподготовки специалистов для 
работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования  КБР с использованием их научно-практического 
потенциала.

Создание в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей 
условий для максимально полной реабилитации детей с серьезными на-
рушениями в интеллектуальном развитии.

Создание условий и обеспечение доступа к получению дополнительных 
образовательных услуг в сфере искусства и культуры для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Развитие системы творческой реализации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в занятия физкультурой и спортом.

Проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, 
образования, занятости, создание и ведение базы данных, касающихся 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
потребностей в указанных услугах.

5. Ожидаемые результаты
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 85%.
Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот на вос-

питание в семьи граждан Российской Федерации.
Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот своевре-

менно обеспеченных жильем.
Увеличение количества выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования из числа детей, нуждающихся в заботе 
государства, трудоустроенных по востребованным на рынке труда про-
фессиям и специальностям.

Своевременное выявление заболеваний у воспитанников интернатных 
учреждений и качественное проведение лечебно-оздоровительных меро-
приятий.

Снижение уровня заболеваемости детей– сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Улучшение качества жизни, социальной реабилитации и интеграции 
детей инвалидов в общество. 

Создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей полу-
чение образования 99% детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Постепенное увеличение числа выпускников детских домов-интернатов 
для умственно отсталых детей, способных трудиться и вести самостоя-
тельную жизнь.

Увеличение доли детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом.   

7. Ожидаемые результаты
Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и 

ликвидация крайних форм проявления бедности.  
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном 

положении, безнадзорных несовершеннолетних, детей, остающихся без 
попечения родителей.

Формирование в обществе ценностей семьи, детства, ответственного 
родительства.

Организация эффективной работы по оказанию помощи семье, на-
ходящейся в трудной жизненной ситуации, сокращение случаев лишения 
родительских прав.

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению 
случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в «группу 
риска», их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению 
числа случаев жестокого обращения с детьми в семьях.

Увеличение численности трудоустроенных одиноких, многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов.

Дальнейшее развитие семейных форм воспитания: увеличение количе-
ства семей с усыновленными детьми, опекунских, приемных и патронатных 
семей. 

VI. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 
и дружественного к ребенку правосудия

1. Краткий анализ ситуации
В настоящее время в республике, как и в Российской Федерации в 

целом, не удалось выстроить эффективную систему защиты детства, не 
разработаны стандарты обеспечения и защиты прав ребенка, не определен 
координирующий орган исполнительной власти по выработке и реализации 
государственной политики в отношении детей. 

Сотни детей в республике вовлекаются в сферу гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства.

По данным Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, за первое полугодие 2012  года выявлено 205 безнадзорных 
несовершеннолетних, что в 2 раза выше показателя прошлого года. Со-
вершено 10 суицидов и 2 попытки (5 – в 2011 году). В органы внутренних 
дел за совершение преступлений доставлены 723 несовершеннолетних   
(233 – за аналогичный период прошлого года) составлено 985 протоколов 
на родителей и лиц, их замещающих, за невыполнение обязанностей по 
воспитанию детей, что в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Одной из  наиболее опасных проблем остается насилие над детьми. Так, 
в   2012 году зарегистрировано   более 90 случаев насильственных действий 
в отношении несовершеннолетних. Значительная часть преступлений про-
тив жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается в 
семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о ребенке.  Регу-
лярными стали уходы несовершеннолетних из дома, детских учреждений. 

С 2006 года по различным основаниям разыскивалось 465 несовер-
шеннолетних.

За 2011 год количество осужденных от 14 до 17 лет составило 172.
В недостаточной мере ведется работа по психологической реабилита-

ции несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
вступивших в конфликт с законом.

Координацию деятельности органов и учреждений, призванных 
осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиту их прав, осуществляют комиссии по делам 
несовершеннолетних. Однако правовая основа работы этих комиссий не 
соответствует стоящим перед ними целям и задачам.

Таким образом, ситуация, сложившаяся в сфере профилактики престу-
плений против детей, защиты их прав, остается сложной и требует принятия 
соответствующих мер.

2. Основные задачи
Совершенствование системы профилактики правонарушений, со-

вершенных детьми и в отношении детей, системы правосудия и системы 
исполнения наказания.

Разработать критерии оценки для определения эффективности участия 
каждого ведомства, входящего в систему профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В число оценочных показателей включить выявление и восстановление 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

Проведение мероприятий по развитию системы предотвращения наси-
лия в отношении несовершеннолетних, а также организация деятельности 
учреждений, специалистов, волонтеров по социально-психологической 
реабилитации детей – жертв насилия и оказанию помощи следственным 
органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей.

Реформирование комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Дальнейшее совершенствование эффективности деятельности ор-
ганов опеки и попечительства по профилактике социального сиротства.

3. Меры, направленные на совершенствование законодательства в 
части, касающейся защиты прав и интересов детей

Анализ законодательства и правоприменительной практики в отношении 
защиты прав детей, отражение актуальных вопросов в ежегодном докладе 
о положении семей и детей в республике.

Совершенствование работы по обеспечению взаимодействия судов и 
правоохранительных органов со специалистами социальных служб – ме-
диаторами, психологами, социальными педагогами и социальными работ-
никами при ее реализации в целях расширения комплекса воспитательных 
мер и мер социально-психологического и педагогического сопровождения 
в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, но не до-
стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Дальнейшее совершенствование эффективности деятельности органов 
опеки и попечительства, повышение ответственности специалистов этих 
органов, усиление профилактических мер по защите прав и интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, в целях своевре-
менного выявления семейного неблагополучия и сохранения для ребенка 
его родной семьи.

Определение координирующего органа исполнительной власти по 
выработке и реализации государственной политики в отношении детей.

4. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку право-
судия

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства, гаран-
тирующая уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение с учетом 
принципов, закрепленных в рекомендациях Совета Европы по правосудию 
в отношении детей, а также с учетом возраста, степени зрелости ребенка 
и понимания им обстоятельств дела.

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: 
соответствие возрасту и развитию ребенка; 
незамедлительное принятие решений; направленность на обеспечение 

потребностей, прав и интересов ребенка; 
уважение личности и достоинства ребенка, его частной и семейной 

жизни; 
признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и раз-

вития ребенка; 
активное использование в судебном процессе данных о детях, условиях 

их жизни и воспитания, полученных судом в установленном законом по-
рядке; 

наличие системы специализированных вспомогательных служб (в том 
числе служб примирения), а также процедур и норм общественного кон-
троля за соблюдением прав ребенка. 

В целях развития дружественного к ребенку правосудия предусматри-
вается: 

проведение научных, социологических исследований в целях выработки 
эффективной политики в отношении детей, совершивших правонарушения, 
планирования ее реализации и оценки достигнутых результатов;

проведение анализа в области психологии девиантного поведения и 
разработка методов воздействия, не связанных с применением наказания;

создание сети психолого-педагогических учреждений и служб для ра-
боты с детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным 
окружением;

организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонаруше-
ний детей и подростков;

включение в реабилитационные программы обязательной работы с 
семьей несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом, с 
рассмотрением всех проблем в контексте его семьи;

разработка инновационных программ по работе с несовершеннолет-
ними, находящимися в конфликте с законом, и их семьями с участием 
государственных и негосударственных организаций, имеющих практический 
опыт, реализация пилотных проектов, последующий анализ и обобщение 
полученных результатов, внедрение позитивного опыта;

привлечение педагогов-психологов к участию в уголовном судопроиз-
водстве в отношении несовершеннолетних в целях поддержки несовер-
шеннолетнего на этапе следствия и судебного процесса и недопущение 
совершения им повторных нарушений;

внедрение технологий восстановительного подхода, реализация при-
мерительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-
правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 
психологической и иной реабилитационной работы с жертвами престу-
плений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей.

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав предусматривается:

участие в разработке проекта федерального закона «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», определяющего место и 
роль комиссии в системе органов профилактики, механизмы реализации 
правозащитной, координирующей и профилактической функций комис-
сий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм 
посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации и 
реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения персони-
фицированного банка данных безнадзорных несовершеннолетних детей и 
семей, находящихся в социальноопасном положении, при этом комиссии 
освобождаются от функции органа внесудебной юрисдикции;

внедрение в деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав подходов, гарантирующих соблюдение процессуальных 
прав родителей, привлекающихся к административной ответственности, и 
направленных на профилактику необоснованного привлечения родителей 
к административной ответственности.

5.  Меры, направленные на улучшение положения детей в период на-
хождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в постпени-
тенциарный период

Создание в республике системы пробации, позволяющей обеспечить 
высокую эффективность работы с детьми, находящимися в конфликте с 
законом.

Организация работы по сохранению отношений детей, находящихся 
в местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным 
окружением в период нахождения несовершеннолетнего в учреждении и 
оказание помощи таким детям и их семьям в адаптации и ресоциализации 
по окончании отбывания наказания.

Развитие системы общественного контроля за соблюдением прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении или в конфликте с законом.

Создание системы дистанционного обучения для детей, отбывающих 
наказание в закрытых учреждениях, для расширения возможностей выбора 
учебных заведений, а также для предоставления возможности обучаться 
в учебном заведении, которое посещал до лишения свободы, с целью со-
хранения позитивных социальных связей.

Использование справедливой и эффективной системы стимулирова-
ния осужденных к законопослушному поведению с учетом их поведения и 
личностных характеристик.

Включение участия в воспитательную работу с осужденными деятелей 
культуры, спортсменов, представителей молодежных движений и органи-
заций, имеющих  авторитет и известность.

Привлечение потенциала традиционных религиозных конфессий в 
духовно-нравственном просвещении и воспитании осужденных.

Разработка и реализация мероприятий, направленных на профес-
сиональное обучение детей, лишенных свободы, для приобретения ими 
современных профессий, востребованных на рынке труда.

Распространение на лиц, осужденных к лишению свободы в несо-
вершеннолетнем возрасте и освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, 
права на получение социальной поддержки, сопровождение и постпени-
тенциарную реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту работу 
в отношении несовершеннолетних.

Отнесение несовершеннолетних, находящихся в следственных изоля-
торах и воспитательных колониях, к категории лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная профилактическая работа органами и уч-
реждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

6. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении не-
совершеннолетних и реабилитацию детей – жертв насилия

Закрепление порядка межведомственного взаимодействия органов и 
организаций – субъектов профилактики правонарушений несовершенно-
летних по своевременному выявлению жестокого обращения и насилия в 
отношении детей и оказанию им помощи.

Участие в общенациональной информационной кампании по противо-
действию жестокому обращению с детьми. Организация распространения и 
внедрения передового опыта в сфере профилактики жестокого обращения 
с детьми и реабилитации пострадавших.

Разработка обучающих программ и методических материалов по раз-
личным аспектам работы в сфере противодействия насилию в отношении 
детей для специалистов учреждений образования, здравоохранения, со-
циального обслуживания населения, в области молодежной политики, для 
правоохранительных органов, общественных организаций.

Организация повышения квалификации специалистов учреждений 
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, в 
области молодежной политики, членов общественных организаций в сфере 
выявления детей – жертв насилия и оказания им помощи.

Разработка методических рекомендаций по профилактике жестокого 
обращения с детьми, реабилитационной помощи детям (их семьям), по-
страдавшим от жестокого обращения.

Разработка для родителей тематического сайта, справочно-информа-
ционных материалов и обучающих программ (в том числе дистанционных) 
по предотвращению насилия в отношении ребенка.

Информационное содействие  общенациональной кампании по противо-
действию жесткому обращению с детьми.

7. Ожидаемые результаты
Определить и по возможности расширить перечень организаций, осу-

ществляющих психологическую и социальную реабилитацию детей – жертв 
насилия, а также оказывающих помощь следственным органам при рас-
следовании преступных посягательств в отношении детей.

Развитие волонтерского движения в целях объединения усилий в работе 
по поиску пропавших детей, профилактике и пресечению преступлений 
насильственного и сексуального характера, в том числе совершенных с 
использованием сети Интернет.

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 
эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми – жертвами насилия 
медицинской и социально-психологической помощи.

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в от-
ношении детей.

Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельно-
сти в отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахождения 
детей в местах лишения свободы, расширение оснований применения мер 
ответственности, не связанных с лишением свободы.

Расширение практики применения технологий восстановительного под-
хода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и 
законные интересы ребенка.

Расширение спектра мер воспитательного характера.
VII. Участие детей во всех сферах жизни
1.  Краткий анализ ситуации
Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 

интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию 
детей в принятии таких решений на муниципальном, республиканском, фе-
деральном и международном уровнях является одной из целей Стратегии 
Совета Европы по защите прав ребенка на 2012-2015 годы.

В республике создается правовая основа и реализуются мероприятия 
для участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, дей-
ствуют детские и молодежные общественные объединения, Молодежное 
правительство Кабардино-Балкарской Республики, Молодежная палата 
при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, комитеты, молодеж-
ные советы. В большинстве школ образованы и активно работают органы 
школьного самоуправления. 

Для выполнения планов по активному участию детей в защите своих 
прав в КБР принимаются меры по включению в реализацию иници-
ативы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные 
к детям».

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагива-
ющих их интересы, сопровождается определенными рисками, к которым 
относятся: 

усиление формализма, недооценка возможностей и заниженные ожи-
дания результатов участия детей в принятии решений; 

дискриминация определенных групп детей (девочек, детей младшего 
и среднего возраста, детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей из малообеспеченных семей, детей из семей мигрантов, детей, 
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей); 

усиление элитизма (создание элитных групп «детей-профессионалов»); 
массовая пассивность, разочарованность детей; 

нарушение принципа приоритета развития ребенка и принципа добро-
вольности его участия в принятии решений; 

нарушение конфиденциальности в отношении ребенка и стремление 
взрослых манипулировать его мнением.

2. Основные задачи
Развитие на основе принципов и норм международного права законода-

тельной базы в области регулирования участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности.

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специ-
алистов, работающих с детьми.

Привлечение детей к участию в общественной жизни.
Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в об-

ласти прав человека.
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в 

общественной жизни.
Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей 

в принятии решений, затрагивающих их интересы.
Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы.
Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы, таких как:
добровольность, включенность всех групп детей;
приоритет развития ребенка; 
повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касаю-

щихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психоло-
гических возможностей); 

доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение 
зоны их ответственности); 

открытость, честность взрослых в общении с детьми; недопущение 
использования детей различными политическими силами в качестве ин-
струмента достижения собственных целей.

3. Первоочередные меры
Разработка предложений по внесению изменений в Федеральный закон 

от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений».

Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных про-
грамм, обеспечивающих получение детьми знаний в области прав человека 
и прав ребенка, с включением в них специального раздела о практическом 
применении полученных знаний.

Включение в учебные программы подготовки и переподготовки специ-
алистов, работающих с детьми, специального раздела, разъясняющего 
право детей на участие в принятии решений, затрагивающих их интересы, 
и принципы его реализации.

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты 
своих личных данных в сети Интернет.

Развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, 
муниципальных образованиях, образовательных учреждениях.

Внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию 
в жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, 
касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях.

Разработка стандартов и методик расширения участия детей в различных 
сферах жизнедеятельности.

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их интересы, включая систематический 
сбор качественных и количественных данных об уровне такого участия детей 
всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном обеспечении 
процесса участия детей в принятии указанных решений.

4. Ожидаемые результаты
Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни обще-

ства.
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
Развитие законодательства КБР в части, касающейся обеспечения 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, включая 
ратификацию международных актов.

Создание усовершенствованных образовательных программ и методик 
обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, 
а также их внедрение в образовательный процесс, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации и сети Интернет.

Расширение влияния института уполномоченного при Главе КБР по 
правам ребенка на всех уровнях.

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их интересы.

VIII. Механизмы реализации Стратегии
Стратегия реализуется во взаимосвязи с Программой социально-эко-

номического развития  Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы, принятой Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая  
2012 года № 29-РЗ «О Программе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы», и Республиканской 
целевой программой улучшения демографической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике на период до 2015 года, утвержденной Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года № 76-РЗ «О 
внесении изменений в Республиканскую целевую программу улучшения 
демографической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике на 
период до 2015 года».

 Неотъемлемой частью Стратегии являются принятые в ее развитие про-
граммы действия в отношении детей, разработанные с учетом как общих, 
так и особенных, присущих данному региону проблем детства.

Для достижения поставленных в Стратегии целей следует сформировать 
консолидированный бюджет в интересах детей.

Стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый – в 
2012-2014 годах,   второй – в 2015-2017 годах.

Сроки и основные этапы реализации Стратегии должны быть согласо-
ваны с бюджетным процессом. Необходимость внедрения программно-
целевого принципа организации деятельности республиканских органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления,  а также 
создания условий для планирования бюджетных ассигнований в интересах 
детей по новым принципам потребует изменения порядка составления и 
утверждения бюджетов соответствующего уровня.

Для успешной реализации Стратегии в современных экономических ус-
ловиях следует создать соответствующую систему индикаторов по каждому 
направлению и организовать постоянный мониторинг эффективности про-
водимых мероприятий. Функции по сбору и анализу данных о выполнении 
программных мероприятий и полученных результатах, а также по выработке 
необходимых рекомендаций возлагаются на Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

На основе постоянного мониторинга реализации Стратегии предусма-
тривается проводить корректировку управленческих решений. 

Контроль за эффективностью использования финансовых и иных 
ресурсов должны осуществлять контрольно-счетные органы КБР с при-
влечением общественности. 

В качестве инструмента финансового контроля следует использовать 
аудит эффективности, предполагающий независимую оценку экономи-
ческой эффективности и результативности проводимых мероприятий, их 
соответствия поставленным целям.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации, 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-диспет-
черскому 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 элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области   
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 2007 
года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике» Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств изолятора временного содержания и ад-
министративного здания МВД КБР, расположенного в Эльбрусском 
районе, с правой стороны административной дороги «Баксан-Азау» на 
56 км по ходу в г.п. Тырныауз, присоединяемой мощности 0,462 МВт 
к распределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

2. Установить плату за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств изолятора временного содержания и 
административного здания МВД КБР, расположенного в г. Майском 
по ул. Трудовая № 56, присоединяемой мощности 0,437 МВт к рас-
пределительным электрическим сетям Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

Зам. председателя                                              С. ДАТЧИЕВ

                           11 декабря 2012 года                                                                                                                      г. Нальчик  

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств изоляторов временного содержания 
и административных зданий МВД КБР, расположенных в г.п. Тырныауз и в г. Майском, к распределительным сетям 

Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 11 декабря 2012 года № 47        

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств изолятора временного 
содержания и административного здания МВД КБР, расположенного в Эльбрусском районе, с правой стороны административной 
дороги «Баксан-Азау» на 56 км по ходу в г.п. Тырныауз, присоединяемой мощности 0,462 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 технического условия и его согласование с системным оператором 6 804,00

2 Выполнение мероприятий технического условия 1 321 558,37

3 Проверка выполнения заявителем технического условия 1 925,00

4 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств 3 896,00

5 Итого плата за технологическое присоединение 1 334 183,37

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
от 11 декабря 2012 года № 47        

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств изолятора временного 
содержания и административного здания МВД КБР, расположенного в г. Майском по ул. Трудовая № 56, присоединяемой мощности 
0,437 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 технического условия и его согласование с системным оператором 6 804,00

2 Выполнение мероприятий технического условия 1 768 368,96

3 Проверка выполнения заявителем технического условия 1 925,00

4 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств 3 896,00

5 Итого плата за технологическое присоединение 1 780 993,96

ФОРМА

Заполняется
получателем субсидий

Справка-расчет
на предоставление в 20__  году субсидий на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
 __________________________________________________________________

(за счет средств федерального бюджета/республиканского бюджета КБР) 
__________________________________________________________________

 (полное наименование получателя субсидий, ИНН)

Наименование 
работ

Орошаемая площадь Фактические 
затраты

Размер субсидий,   руб. Потребность  в субсидиях,  
тыс. руб.  (гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Итого 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам предоставления в 2012-2014 годах

в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных  гидротехнических сооружений

Расчет субсидий подтверждаю
руководитель организации – 
получателя   субсидий    
 
______________________________ Ф.И.О.       
                  (подпись)

Руководитель уполномоченного органа в области сельского
 хозяйства местной администрации муниципального района
 (городского округа)

________________________ Ф.И.О
              (подпись)

МП

Главный бухгалтер организации - получателя субсидий
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

Исполнитель ____________ 
                           (Ф.И.О.)
телефон _____________________                        

Глава администрации сельского поселения
_________________________________ Ф.И.О.
                         (подпись)

МП «___» _______________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 ноября 2012 г.                                                                                                                     № 272-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года №1042 «Об утверждении Пра-
вил распределения и предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации» Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики  постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2012-2014 
годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелио-
ративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                            И. МАРЬЯШ

О Правилах предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 

общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных 
мелиоративных систем), принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке

ПРАВИЛА
предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий 

на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных систем), 

принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 ноября 2012 года № 272-ПП

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 
2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) (далее – сельхозтоваропроизводители) субсидий на 
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в поль-
зование в установленном порядке (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются за счет софинансирования средств из 
федерального бюджета, предоставляемых республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1042 
«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», и средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

Минимальное долевое финансирование субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
размере, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

3. Субсидии предоставляются сельхозтоваропроизводителям в раз-
мере до 50 процентов фактически понесенных затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических  сооружений, принадлежащих им на праве собствен-
ности или переданных им в пользование в установленном порядке, при-
обретение дождевальных машин и поливного оборудования, в том числе 
оборудования капельного орошения.

Ставки субсидий устанавливаются Министерством сельского хозяст-ва 
Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Субсидии предоставляются при соблюдении сельхозтоваропроиз-
водителями следующих условий:

наличие документа, подтверждающего право собственности или 
право пользования мелиоративными системами общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенными гидротехническими 
сооружениями;

ввод в действие в текущем календарном году в Кабардино-Балкар-
ской Республике объекта строительства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в поль-
зование в установленном порядке.

5. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводителю необхо-
димо представить следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме  согласно 
приложению №1 к настоящим Правилам;

б) положительное заключение государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, или положительное заключе-
ние о достоверности сметной стоимости объекта строительства или 
реконструкции;

в) сметы, акты выполненных работ;

г) копии платежных документов, подтверждающих приобретение 
дождевальных машин и поливного оборудования, в том числе оборудо-
вания капельного орошения, и оплату выполненных работ, заверенные 
сельхозтоваропроизводителем; 

д) справка-расчет по форме  согласно приложению №2 к настоя-
щим Правилам (отдельно по субсидиям из федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики) в 
двух экземплярах;

е) уведомление об открытии расчетного счета или иной документ 
(или копия документа, заверенная сельхозтоваропроизводителем) 
российской кредитной организации с указанием банковских реквизитов 
сельхозтоваропроизводителя для перечисления субсидий;

ж) копии свидетельств о государственной регистрации сельхозтова-
ропризводителя и постановке на учет в налоговом органе, заверенные 
сельхозтоваропроизводителем;

з) документ, подтверждающий право собственности или право 
пользования мелиоративными системами общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенными гидротехническими 
сооружениями.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Правил, представ-
ляются сельхозтоваропроизводителями в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики не позднее 20 декабря 
текущего года.

7. Перечисление субсидий из федерального бюджета и республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществля-
ется в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, на счета сельхозтова-
ропроизводителей - получателей бюджетных средств на основании 
документов, представленных в Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с  пунктом 5 на-
стоящих Правил.

8. При превышении суммы потребности в бюджетных средствах, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 
федерального бюджета или республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, согласно представленным сельскохозтоваро-
производителями справкам-расчетам над суммой соответствующих 
бюджетных ассигнований распределение субсидий осуществляется 
пропорционально доле потребности каждого получателя субсидий в 
общей сумме потребности в субсидиях по всем получателям субсидий.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение сельхозтоваропроизводителями условий, указанных 

в пункте 4 настоящих Правил;
непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, в установленные сроки;
установление недостоверности сведений, изложенных в докумен-

тах, представленных сельхозтоваропроизводителями для получения 
субсидий.

10. Сельхозтоваропроизводители по результатам рассмотрения 
поступивших документов письменно уведомляются о включении их в 
реестр получателей субсидий или об отказе в предоставлении субсидий 
в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

11. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

ФОРМА

Министру сельского хозяйства
                                   Кабардино-Балкарской Республики

                              
____________________________________ 

                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить _____________________________________________________________________________________субсидии на
                                                                                                   (полное наименование заявителя)
_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субсидий)
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской  Республики от «___» ________________ 20__ г. №____
Документы, необходимые для получения субсидий в соответствии с действующим порядком, прилагаются.
С условиями и порядком предоставления субсидий ознакомлен и обязуюсь их соблюдать.
Согласен на обработку моих персональных данных.

Руководитель организации - получателя субсидий

_______________________________________ Ф.И.О.
                               (подпись)
МП
«___» _______________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам предоставления в 2012-2014 годах

в Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно 

расположенных  гидротехнических сооружений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

заведующего сектором судебной защиты государственно-правового управления

Для замещения должности государственной гражданской службы 
заведующего сектором судебной защиты государственно-правового 
управления устанавливаются следующие квалификационные требования:

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

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

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, гражданского, граждан-
ско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства, 
федеральных законов и законов Кабардино-Балкарской Республики о 
государственной гражданской службе, структуры и полномочий органов 
государственной власти и местного самоуправления, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства, правил юридической 
техники.

К профессиональным навыкам: навыки осуществления судебно-право-
вой защиты прав и интересов, публичного выступления, составления 
делового письма, 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, подготов-
ки служебных документов, пользования оргтехникой и программными 
продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в опе-
рационной 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 государ-
ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несо-
ответствием 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 же-
ланию 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 Администра-

цию 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 во-
просам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Информация
о реализации антикоррупционных мер в Министерстве природных ресурсов и экологии

Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

В целях реализации антикоррупционной политики в министерстве в 
2011 году была принята ведомственная целевая программа «Противо-
действие коррупции в сфере деятельности Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Респу-
блики» на 2011-2013 годы, в соответствии с которой осуществляется ор-
ганизационное обеспечение и применяются профилактические меры в 
среде госслужащих, ведется проверка документов и нормативных актов 
на наличие коррупциогенных факторов, организуется информационное 
взаимодействие с гражданами и организациями. 

Для организации антикоррупционных мер и с целью достижения 
открытого правового доступа граждан и юридических лиц к получению 
государственных услуг проведена работа по принятию административ-
ных регламентов исполнения госфункций и предоставления госуслуг. 
Разработаны, утверждены и зарегистрированы 9 административных 
регламентов по государственным функциям и 3 регламента по государ-
ственным услугам.

Для повышения прозрачности предоставления Министерством го-
сударственных услуг проекты регламентов и утвержденные документы 
размещаются на странице министерства на портале Правительства 
КБР. Также на портале Правительства размещается план проверок 
юридических лиц.

В целях эффективного предупреждения и профилактики коррупци-
онной составляющей министерством был принят ряд внутренних норма-
тивно-правовых актов, определяющих ответственных лиц по организации 
работы по противодействию коррупции, состав рабочей группы по реали-
зации антикоррупционных мер, состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных служащих, утвержден 
кодекс этики и служебного поведения, определен перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками. 

В целях противодействия коррупции при прохождении государственной 
службы в Министерстве реализуются мероприятия, предусматривающие 
мониторинг имущественного положения госслужащих, проводятся про-
верки достоверности сведений госслужащих о доходах и обязательствах 
имущественного характера. 

Ведется постоянная работа в СМИ для обеспечения открытого доступа 
граждан к информации о деятельности министерства по предоставлению 
государственных услуг. На официальном сайте размещаются доклады 
о результатах и основных направлениях деятельности министерства. От-
делом государственной службы и кадров Министерства осуществляется 
учет жалоб и обращений граждан, в том числе содержащих информацию 
о фактах коррупции в Министерстве и подведомственных учреждениях. 
Гражданин, обладающий информацией о неправомерных действиях 
гражданских служащих Министерства или работников подведомственных 
учреждений, может оставить информацию по телефонной «антикорруп-
ционной линии» тел.74-15-67 или по электронной почте Министерства 
mooskbr@rambler.ru. Информация о работе горячей линии размещалась 
на портале Правительства и в СМИ. В течение отчетного периода указан-
ные жалобы и обращения не поступали.

Во втором полугодии текущего года Министерством природных ре-
сурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в абзаце четвертом подпункта «б» 
пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года 
№ 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации по вопросам противодействия коррупции»: 
внесены изменения и дополнения в ведомственную Программу «О 

противодействии коррупции в сфере деятельности Минприроды КБР на 
2011-2013 годы»;

издана памятка для государственных служащих по вопросам противо-
действия коррупции (прилагается);

проведено занятие по обзору нормативной базы по вопросу противо-
действия коррупции с участием кандидата юридических наук, пре-
подавателя Кабардино-Балкарского государственного университета 
им.Х.М.Бербекова Залихановой Л.И.;

изданы приказы Министерства природных ресурсов и экологии КБР:
- «О порядке предоставления информации гражданам в Минприроды 

КБР» от 4 сентября 2012 года № 94/ОД;
- «О назначении должностного лица, ответственного  за проведение 

правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на пред-
мет коррупциогенности» от 30 мая 2012 года № 76/ОД;

- «Об ответственном за организацию работы по выполнению работы 
Федерального Закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ и постановления Пра-
вительства КБР от 03.12.2010 года № 212-ПП» от 15 мая 2012 года № 66/ОД;

- «Об утверждении методических рекомендаций организации работы 
по противодействию коррупции» от 11 мая 2012 года № 65/ОД;

- «О порядке уведомления представителя нанимателя (министра) о 
фактах обращения в целях склонения государственного служащего к 
совершению коррупционных действий» от 11 мая 2012 года № 62/ОД;

- «Об образовании рабочей группы по реализации мероприятий по 
противодействию коррупции» от 25 апреля 2012 года № 50/ОД;

на заседании рабочей группы по реализации мероприятий по противо-
действию коррупции утвержден перечень должностей государственной 
гражданской службы министерства, исполнение должностных обязан-
ностей которых связано с повышенным коррупционным риском.

Приказом от 15 ноября 2012 года № 115/ОД утвержден порядок пере-
дачи подарков, полученных государственными гражданскими служащими 
Министерства природных ресурсов и экологии  Кабардино-Балкарской 
Республики, в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями. При необхо-
димости после издания типового нормативного акта, обязывающего лиц, 
замещающих государственные должности и должности государственных 
служащих сообщать о получении ими подарка в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, 
будут внесены в настоящий приказ соответствующие изменения и до-
полнения.

В декабре текущего года прошло заседание межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Заслушав отчет о реализации мер анти-
коррупционной политики в Минприроды КБР за 2012 год, члены комиссии 
отметили, что программные мероприятия ведомственной и республи-
канской программ по противодействию коррупции, предусмотренные 
на 2012 год, выполнены.

За отчетный период в министерстве не установлено фактов несоблю-
дения государственными служащими  ограничений, запретов и неиспол-
нения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Министр природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики                             Б.Х. ГЫЗЫЕВ
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МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по рас-
поряжениям Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 7 ноября 2012г. №№ 810, 811.

Дата, время и место подведения итогов аукциона – 10 декабря 2012 
г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, 
проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – 4084 обыкновенных именных бездокументарных 

акций ОАО «Нальчикское ХПП», что составляет 25,5% (двадцать 
пять целых пять десятых) уставного капитала указанного обще-
ства.

Начальная цена продажи – 2000000,0 (два миллиона).
Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Джайлык», что составляет 34% (тридцать четыре) уставного 
капитала указанного общества.

Начальная цена продажи – 1000000,0 (один миллион).
Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием поданных для участия в аукционе заявок.
Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-

вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение 
к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 9 ноября 2012г. № 45 
(275) и размещено на сайтах www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения - Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 7 
ноября 2012г.  №№ 810, 811.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

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

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 декабря 
2012.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 
января 2013г.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 17 
января 2013 г. в 10 ч.00 м. по московскому времени по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов: 
– 1 февраля 2013 г. 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями за-
ключения договора купли-продажи имущества и иной информацией 
по аукциону, можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.ru, www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

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

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Нальчикское хлебоприемное 
предприятие», что составляет 25,5% (двадцать пять целых пять 
десятых) уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион ак-

ций – 4084 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Нальчикское ХПП», что составляет 25,5% (двадцать пять целых пять 
десятых) уставного капитала ОАО «Нальчикское ХПП».

2. Начальная цена продажи акций – 2000000,0 (два миллиона) 
рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены продажи) 
- 5% от начальной цены продажи акций – 100000,0 (сто тысяч) рублей.

4. Задаток – 10% от начальной цены продажи акций – 200000,0 
(двести тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикское хлебоприемное 

предприятие»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 

98.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 16 014 (шестнадцать тысяч четыр-
надцать) рублей;

общее количество выпущенных акций: 16 014 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 16 014 (шестнадцать тысяч 

четырнадцать) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
прием и обработка сельскохозяйственных культур.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.07.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

Внеоборотные 
активы

387 Капитал и резервы 510

Оборотные 
активы

5605 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 5482

Баланс 5992 Баланс 5992

6. Численность работников хозяйственного общества: 20 чел.
Лот № 2 – 355 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Джайлык», что составляет 34% 
(тридцать четыре) уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций 

– 355 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Джай-
лык», что составляет 34% (тридцать четыре) уставного капитала ОАО 
«Джайлык».

2. Начальная цена продажи акций – 1000000,0 (один миллион) рублей.
3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены продажи) - 5% 

от начальной цены продажи акций – 50000,0 (пятьдесят тысяч) рублей. 
4. Задаток – 10% от начальной цены продажи акций – 100000,0 (сто 

тысяч) рублей.
Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акци-

онерного общества: 
открытое акционерное общество «Джайлык»;
адрес (место нахождения) – 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Профсоюзная, 

40.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций от-
крытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала – 1044 (одна тысяча сорок четыре) рубля;
общее количество выпущенных акций: 1044 штук;
номинальная стоимость акций: 1 рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 1044 (одна тысяча сорок че-

тыре) рубля;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 

которой осуществляется открытым акционерным обществом: организа-
ция оздоровления и отдыха детей и взрослых.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов: 
в реестр не включено.

5. Бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на послед-
нюю отчетную дату: на 01.07.2012г. 

(тыс.руб.)

Актив Сумма Пассив Сумма

В н е о б о р от -
ные активы

5921 Капитал и резервы -11017

Оборотные 
активы

12724 Долгосрочные обязательства -

Краткосрочные обязательства 29662

Баланс 18645 Баланс 18645

6. Численность работников хозяйственного общества: 5 чел.
III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 

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

№ 
лота

Дата про-
ведения 

аукциона/
продажи

Первона-
чальная 

цена лота, 
руб.

Примечание

1. 09.11.09г. 9000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

18.12.09г. 9000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

25.05.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

06.07.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

30.08.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

29.10.10г. 4500000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

25.12.12г. 2000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

2. 11.11.09г. 3356000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

18.12.09г. 3356000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

14.09.10г. 1600000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

25.12.12г. 1000000 Аукцион не состоялся в связи с 
отсутствием заявок

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

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

Ограничения не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и рас-
положенных на относящихся к государственной или муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

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

Открытые акционерные общества не могут являться покупателями 
размещенных ими акций, подлежащих приватизации.

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возла-
гается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 
по московскому времени 17 января 2013 г. 

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета.

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

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

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

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

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномоч-
ного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

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

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

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

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

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

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

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

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

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

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

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

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

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

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

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

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

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает 
статус участника аукциона с момента оформления Продавцом про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

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

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

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

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

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным предста-
вителем продавца об открытии аукциона;

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

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

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

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

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

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

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

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

договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-

графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

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

Уведомление о признании участника аукциона победителем вы-
дается победителю или его полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте заказным письмом в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

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

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-
изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли-продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Минфин 
(Минимущество КБР)), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40201810300000100083, БИК 048327001, Код 
96601060100020000630, ОКАТО 83401000000. 

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наиме-
новании Покупателя, реквизиты Договора. Задаток, перечисленный 
победителем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

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

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

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

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

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

IX. Приложение: форма заявки

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                           «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический 
адрес, почтовый адрес или адрес прописки: ______________, 
именуемый (-ая, -ое) далее - Претендент, ознакомившись с инфор-
мационным сообщением о проведении аукциона, опубликован-
ным в газете _________________ «___» _______ 20__ года №___ 
(___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие 
в аукционе по продаже имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: 
______________________________и обязуется:

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

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: 
__________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ____________ /______________/

Объявление о проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного бюджетного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного учреждения, находящегося в  ведении Мини-
стерства здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республики:

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г.Нальчик, Затишье).

Квалификационные требования к образованию: высшее профессио-
нальное образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», послевузовское про-
фессиональное образование и (или) дополнительное профессиональное 
образование, сертификат специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на руко-
водящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного учрежде-
ния, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  квали-
фикационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; теоретические 
основы социальной гигиены и организации здравоохранения; систему 
управления и организацию труда в здравоохранении; статистику состояния 
здоровья населения; критерии оценки и показатели, характеризующие 
состояние здоровья населения; организацию медико-социальной экспер-
тизы; организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 
трудового законодательства; основы менеджмента; порядок заключения 
и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы страховой 
медицины; правила по охране труда и пожарной безопасности; основы 
медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения за-
дач; организации работы по эффективному взаимодействию с предста-
вителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами и 
подчиненными; владения компьютерной техникой, а также необходимым 
программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

заявление, листок по учету кадров;

копии трудовой книжки и документов об образовании государственного 
образца, заверенные в установленном порядке;

программу деятельности государственного бюджетного учреждения в 
запечатанном конверте;

копию паспорта или заменяющий его документ (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс).

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента зани-

мать должность руководителя государственного бюджетного учреждения;
представлены не все документы по перечню, указанному в настоящем 

объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап - в форме тестовых испытаний (письменно).
Тесты призваны для обеспечения проверки знания участником конкурса:
отраслевой специфики учреждения;
основ гражданского, трудового, налогового, банковского законода-

тельства;
основ управления учреждением, финансового аудита и планирования;
иных вопросов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения.
На втором этапе рассматриваются программы деятельности государ-

ственного бюджетного учреждения. Комиссия вскрывает запечатанные кон-
верты и определяет наилучшую программу деятельности государственного 
бюджетного учреждения, из числа предложенных участниками конкурса.

Конкурс состоится 15 января 2013 года в 14.00, в Министерстве здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 704).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты будут 
уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики в тече-
ние 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00, ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья).

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 телефону: 42-40-43, отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Конкурсная комиссия

Информация о результатах конкурса

В Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарской 
Республике проведен конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы. 

В результате оценки кандидатов на основании представленных 
ими документов об образовании, прохождении гражданской или 
иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 
деятельности, а также на основе конкурсных процедур, по должно-
сти государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 

республики ведущего специалиста отдела инженерно-технических 
мероприятий, радиационной, химической, биологической и меди-
цинской защиты управления гражданской защиты признан Дзуев 
Алий Абубекирович.

Документы претендентам могут быть возвращены по письменно-
му заявлению, направленному в Главное управление МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике по адресу: 360017, КБР, г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, д.19, тел. 74-39-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Министерство государственного имущества и земельных отношений 
КБР сообщает о наличии 5 свободных  земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Эльбрусский район, расположенный в 550 м на восток 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок  26), кадастровый номер 
07:11:1000000:0035, общей площадью 246,33 га.

2. КБР, Эльбрусский район, примерно 4,2 км на северо-запад от г. 
Тырныауза (участок  77), кадастровый номер 07:11:1100000:2728, общей 
площадью 205,09 га.

3. КБР, Эльбрусский район, примерно 5,9 км на северо-запад от г. 

Тырныауза (участок  78), кадастровый номер 07:11:1100000:2729, общей 
площадью 172,71 га.

4. КБР, Терский район, примерно 7300 м по направлению на запад 
от с. Новое Хамидие, кадастровый номер 07:06:3100000:0006, общей 
площадью 581 га.

5. КБР, Терский район, примерно 4500 м по направлению на запад 
от с. Новое Хамидие, кадастровый номер 07:06:3200000:0006, общей 
площадью 556 га.

Заинтересованным  лицам  обращаться  в  срок  13 января  2013 года  
по  адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государственного  
имущества и  земельных  отношений  КБР,  каб.  358,   тел. 40-17-35.


