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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Баксанского муниципального района:

Власова Александра Алексеевича - заместителя Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – началь-
ника управления по вопросам государственной службы, кадров и 
местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики

Каширокова Залима Карачаевича - исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кочесокова Юрия Кадировича - председателя Комитета Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, до-
рожному хозяйству, транспорту и связи.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27 января 2011 года № 620-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Баксанского 
муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Баксанского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик
28 февраля 2013 года,  № 1421-П-П

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Баксанского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 февраля 2013 г.                                                         № 47-ПП

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

Республики от 30 декабря 2011 года № 455-ПП изменение, изложив 
преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года                
№127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» 
и законами Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2002 года 
№39-РЗ «Об инновационной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике», от 22 ноября 2010 года №89-РЗ «О регулировании 
отношений в сфере научной и научно-технической деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике», в целях обеспечения коорди-
нации научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
общественно-аналитической оценки мероприятий по развитию на-
учно-технической и инновационной деятельности, выработки пред-
ложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 
науки и инноваций Кабардино-Балкарской Республики Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В состав  Координационного совета при Правительстве Кабар-
дино-Балкарской Республики по развитию научно-технической и инно-
вационной деятельности, утвержденный указанным постановлением: 

а) включить  следующих лиц:
Хасанов Р.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики (председатель Совета);
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкар-

ской Республики (заместитель председателя Совета)
Нагоев З.В. - заведующий отделом мультиагентных систем учреж-

дения Российской академии наук - Института информатики и проблем 
регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию)

Пономаренко Р.Н. - министр промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов Совета:
Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Со-
вета)

Беккиев М.Ю. - декан факультета природообустройства федераль-
ного государственного бюджетного учреждения высшего профессио-
нального образования «Кабардино-Балкарский аграрный университет 
имени В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации (по согласованию)

Бгажноков Б.Х. - директор федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 
(по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Мисаков В.С. - заведующий отделом устойчивого регионального 
развития федерального государственного  бюджетного учреждения 
науки - Институт информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 
(по согласованию)

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

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

Шахмурзов М.М. - проректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский аграрный университет имени 
В.М. Кокова» Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации (по согласованию);

в) исключить из состава Совета Ашхотова А.М., Гертера И.К., Же-
рукова Б.Х., Тешева Р.Ш., Шипова В.А., Шхагапсоева С.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                        Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2011 года №455-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
26 февраля 2013 г.                                                         № 59-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Внести в  Республиканскую адресную инвестиционную 
программу Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 января 2013 года № 15-ПП, изменения, изложив в новой 
редакции прилагаемые:

Распределение лимитов бюджетных ассигнований из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по госу-
дарственным заказчикам согласно приложению 1;

Республиканскую адресную инвестиционную программу 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (М.А. Керефов) при внесении изменений в Закон Кабар-
дино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» перераспределить средства в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постановления.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 января 2013 года № 15-ПП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 59-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
лимитов бюджетных ассигнований из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов  по государственным заказчикам

(тыс.рублей)

Наименование заказчиков и отраслей Лимит бюджетных ассигнований на:

2013 год 2014 год 2015 год

Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, всего 

1 316 078,87 431 267,60 522 038,50

в том числе:

Водоснабжение 66 854,06 91 567,80 55 000,00

Газоснабжение 1 795,70 0,00 0,00

Энергетика 38 898,46 44 000,00 0,00

Спорт 63 100,00 0,00 0,00

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 85 264,24 0,00 0,00

Образование и наука 186 541,05 88 000,00 65 812,30

Здравоохранение 516 026,62 0,00 0,00

Культура 73 008,17 18 000,00 0,00

Жилищное строительство 32 722,75 100 000,00 280 000,00

Прочее 251 867,82 89 699,80 121 226,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики о статусе депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Логвиненко Игоря Анатольевича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу 
от Регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, с 19 февраля 2013 года.

2. Вывести Логвиненко Игоря Анатольевича из составов Комитета 

по межнациональным отношениям Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик
28 февраля 2013 года,  № 1419-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Логвиненко Игоря Анатольевича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Иванова Анатолия Беталовича в составы Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по образованию и науке и Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик
28 февраля 2013 года,  № 1420-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять во втором чтении проект закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный законопроект депутатам Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики, Главе Кабардино-Балкарской 
Республики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики, 
Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики, Верховный 
Суд Кабардино-Балкарской Республики, Арбитражный Суд Кабарди-
но-Балкарской Республики, Общественную палату Кабардино-Бал-
карской Республики.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направля-

ются в Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
законодательству и государственному строительству до 20 марта 
2013 года.

3. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по за-
конодательству и государственному строительству внести указанный 
законопроект на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики в третьем чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик
28 февраля 2013 года,  № 1422-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О поправках к Конституции Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Отклонить протест прокурора Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 февраля 2013 года № 7-8-11-2013 на Закон Кабардино-Балкар-
ской Республики от 13 ноября 1998 года № 24-РЗ «Об обязательном 
экземпляре документов».

2. Направить настоящее Постановление прокурору Кабардино-
Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики               А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 февраля 2013 года,  № 1452-П-П

О протесте прокурора Кабардино-Балкарской Республики на Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об обязательном экземпляре документов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «Об Уполномоченном по правам предпринимателей в 
Кабардино-Балкарской Республике», внесенный Главой Кабардино-
Балкарской Республики, с новым наименованием «Об Уполномо-
ченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики               А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 
28 февраля 2013 года,  № 1456-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Уполномоченном по правам предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

ской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Бал-
карской Республики «Об инвестиционной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике», внесенный Комитетом Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству, с новым наименованием 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» и статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О технопарках».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 
доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики               А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 
28 февраля 2013 года,  № 1457-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
 «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Принять к сведению доклад Председателя Парламента Кабардино-

Балкарской Республики А.А. Чеченова «О деятельности Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году».

О деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 2012 году

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики               А. ЧЕЧЕНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки, принятый Постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 января 2004 года № 18-П-П (Кабардино-Балкарская 
правда, 2006, № 110-111; 2007, № 42-44, 72-74, 137-140; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2008, № 2, 62; 2009, № 14, 16, 22; 2010, № 16; 
2011, № 3, 9, 44, 48, 52; 2012, № 9, 25, 40), следующие изменения:

1. Дополнить статьей 29-1 следующего содержания:
«Статья 29-1
1. В целях проверки достоверности и полноты представляемых 

депутатами Парламента сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, соблюдения депутатами 
Парламента установленных законодательством ограничений и запре-
тов Парламентом избирается специальная парламентская комиссия.

2. Предложения по составу указанной в части 1 настоящей статьи 
комиссии вправе вносить Председатель Парламента, заместители 
Председателя Парламента, фракции, депутатские объединения, не 
являющиеся фракциями, комитеты.

3. Избрание комиссии, указанной в части 1 настоящей статьи, 
оформляется постановлением Парламента.».

2. Наименование главы 21 изложить в следующей редакции:
«Глава 21
ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕ-

ДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
- ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 
ПАРЛАМЕНТА».

3. В части 1 статьи 146 слова «избрание представителя Кабардино-
Балкарской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «наделение полномочи-
ями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителя Кабардино-Балкарской Республики».

4. В статье 147:
1) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Наделение полномочиями члена Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации - представителя Кабардино-
Балкарской Республики от Парламента осуществляется Парламентом 
нового созыва на срок его полномочий.

2. Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - пред-
ставителя Кабардино-Балкарской Республики от Парламента вносятся 
на рассмотрение Парламента Председателем Парламента, фракцией 
или группой депутатов Парламента численностью не менее одной 
пятой от установленного числа депутатов Парламента. Председатель 
Парламента, фракция, группа депутатов Парламента вправе внести 
на рассмотрение Парламента не более одной кандидатуры для на-
деления полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.»;

2) часть 3 признать утратившей силу;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - представителя 
Кабардино-Балкарской Республики от Парламента принимается в 
течение одного месяца со дня первого заседания Парламента ново-
го созыва в правомочном составе, в том числе в случае досрочного 
прекращения полномочий Парламента предыдущего созыва.».

5. В статье 148:
1) в части 1:
а) в абзаце первом слова «избрания в качестве представителя Ка-

бардино-Балкарской Республики в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» заменить словами «наделения 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителя Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) сведения о размере и об источниках своих доходов, а также 

доходов своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году, в котором он может быть наделен полномо-

чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, а также его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности;»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;
г) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) заявление с обязательством в случае наделения полномочиями 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации прекратить деятельность, несовместимую со статусом члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.»;

2) часть 2 признать утратившей силу.
6. В статье 149:
1) в части 1 слова «об избрании представителя Кабардино-Бал-

карской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «о наделении полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя Кабардино-Балкарской Республики»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о наделении полномочиями члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации - представителя 
Кабардино-Балкарской Республики от Парламента принимается боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов Парламента.»;

3) в части 3 слова «избрание представителя Кабардино-Балкарской 
Республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от Парламента проголосовало менее половины от числа 
избранных» заменить словами «наделение полномочиями члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
- представителя Кабардино-Балкарской Республики от Парламента 
проголосовало менее определенного в соответствии с частью 2 на-
стоящей статьи числа».

7. В статье 150 слова «об избрании представителя Кабардино-Бал-
карской Республики в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «о наделении полномо-
чиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - представителя Кабардино-Балкарской Республики», 
слова «не позднее пяти дней со дня вступления постановления в 
силу» исключить.

8. В статье 150-1 слова «Представитель Кабардино-Балкарской 
Республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» заменить словами «Член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации - представитель Кабардино-
Балкарской Республики».

9. Статью 150-2 признать утратившей силу.
10. В части 2 статьи 154 слова «, а также присвоение квалифика-

ционных разрядов судьям Конституционного Суда Кабардино-Бал-
карской Республики» исключить.

11. Статью 156 признать утратившей силу.
12. В статье 158:
1) в части 1 слова «Глава Кабардино-Балкарской Республики на 

основании представления Председателя» заменить словом «Пред-
седатель»;

2) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«Предварительно материалы по указанным кандидатурам направля-
ются Главе Кабардино-Балкарской Республики для дачи заключения.».

13. В части 3 статьи 159 слова «или для присвоения соответству-
ющего квалификационного класса судьи Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики» исключить.

14. В статье 161:
1) в части 1 слова «или о присвоении лицу квалификационного 

класса судьи Конституционного Суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики» исключить;

2) в части 3 слова «, присвоение квалификационного класса судьи» 
исключить.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 28 февраля 2013 года,  № 1458-П-П

О внесении изменений в Регламент Парламента Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 28 февраля 2013 года,  № 1476-П-П
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(Продолжение. Начало на 1-й с.)

(Окончание на 3-й с.)

№ 
п/п

ОКВЭД Программа, подпрограмма Наименование объекта капитального строительства, мероприятия (укруп-
ненного инвестиционного проекта), объекта недвижимости

Единица 
измере-

ния

Мощность Срок 
ввода в 
эксплуа-
тацию и/
или раз-
работки 

проектной 
докумен-

тации

Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) Наименование государственного заказчика

2013 год плановый период (проект)

2014 год 2015 год

Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимости государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

ИТОГО: 1 316 078,87  431 267,60  522 038,50  

Водоснабжение 66 854,06  91 567,80  55 000,00  

1 40.30.2 РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Строительство водопроводов для обеспечения питьевой водой района При-
эльбрусья, Эльбрусский муниципальный район

км 15,3 2013 год 20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

2 40.30.2 ФЦП «Соцальное развитие села до 2013 года» Строительство водопроводных сетей в с.п. Алтуд, Прохладненский муници-
пальный район

км 4,7 2013 год 8 000,30  Министерство строительства и архитектуры КБР

3 40.30.2 ФЦП «Соцальное развитие села до 2013 года» Строительство водопроводных сетей в с.п. Яникой, Чегемский муниципаль-
ный район

км 1,7 2013 год 2 153,76  Министерство строительства и архитектуры КБР

4 40.30.2 Каптаж родника и строительство подводящего водопровода дм 100 мм с 
присоединением к водопроводным сетям с.п.Шордаково, Зольский муници-
пальный район

куб.м/сут. 170 2013 год 6 200,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

5  74.20.3 Разработка ПСД по водоснабжению с.п.Белоглинское, Терский муниципаль-
ный район 

2013 год 1 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

6 40.30.2 Водоснабжение с.п.Белоглинское, Терский муниципальный район км 8 2013 год 11 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

7 40.30.2 Водоснабжение западной части г. Терек, Терский муниципальный район 2014 год 11 000,00  7 567,80  Министерство строительства и архитектуры КБР

8  74.20.3 Разработка ПСД по водоснабжению в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегем-
ский муниципальный район 

2013 год 3 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

9 40.30.2 Водоснабжение в новом микрорайоне г.п. Чегем, Чегемский муниципальный 
район

км 25 2014 год 30 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

10  74.20.3 Разработка ПСД по реконструкции системы водоснабжения микрорайона 
«Предгорный», г.о.Нальчик

2013 год 6 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

11 40.30.2 Реконструкция системы водоснабжения микрорайона «Предгорный», г.о. 
Нальчик

км 5,5 2014 год 8 000,00  20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

12  74.20.3 Разработка ПСД по строительству Баксанского группового водопровода, 
Баксанский муниципальный район

2013 год 6 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

13 40.30.2 Строительство Баксанского группового водопровода, Баксанский муници-
пальный район

км 19,42 2014 год 20 000,00  20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

14  74.20.3 РЦП «Чистая вода» на 2012-2017 гг. Разработка ПСД самотечного водопровода г. Тырныауза, Эльбрусский муни-
ципальный район

2013 год 2 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

15 40.30.2 РЦП «Чистая вода» на 2012-2017 гг. Строительство самотечного водопровода г. Тырныауза, Эльбрусский муни-
ципальный район

км 18,5 2014 год 15 000,00  15 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

Газоснабжение 1 795,70  0,00  0,00  

16  40.22.11 ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» Газоснабжение с.п.Каменка, Чегемский муниципальный район км 3,1 2012 год 1 795,70  Министерство строительства и архитектуры КБР

Энергетика 38 898,46  44 000,00  0,00  

17 40.12. РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», реконструкция ПС 110/10 кВ «Псы-
гансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, Черекский 
муниципальный район

кВт 15,6 2013 год 17 697,34  Министерство строительства и архитектуры КБР

18  74.20.3 Проектирование сетей электроснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем,
Чегемский муниципальный район

2013 год 3 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

19 40.12. Строительство сетей электроснабжения в новом микрорайоне г.п. Чегем,
Чегемский муниципальный район

км 25 2014 год 30 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

20  74.20.3 РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Разработка ПСД по строительству внешнего электроснабжения канатной до-
роги на г.Чегет, 1-2 очереди, Эльбрусский муниципальный район 

2013 год 6 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

21 40.12. РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Внешнее электроснабжение канатной дороги на г.Чегет, 1-2 очереди, Эль-
брусский муниципальный район 

км 9 2014 год 14 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

22 40.12. Внешнее электроснабжение второй и третьей очереди канатной дороги на 
г.Эльбрус (от п.Байдаево до п.Терскол), Эльбрусский муниципальный район

км 6,5 2013 год 11 701,12  Министерство строительства и архитектуры КБР

Спорт 63 100,00  0,00  0,00  

23 92.62. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Спорткомплекс по пр. Ленина -  ул. Балкарская в г.Нальчик, г.о. Нальчик кв.м 5300 2013 год 15 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

24 92.62. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Поставка спортивного оборудования для спорткомплекса по пр. Ленина - ул. 
Балкарская, г.о. Нальчик

2013 год 600,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

25 92.62. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Строительство ФОК в с.п. Анзорей, Лескенский муниципальный район кв.м 1032 2013 год 7 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

26 92.62. ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы»

Строительство спорткомплекса по ул.Кабардинской в г. Нарткале, Урванский 
муниципальный район 

кв.м 5867,1 2013 год 40 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

Водное хозяйство и охрана окружающей среды 85 264,24  0,00  0,00  

27 45.21.4 РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Строительство селелавиннозащитных сооружений от поляны Азау до поселка 
Терскол, Эльбрусский муниципальный район

га 67 2013 год 80 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

28 45.24.1 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Черек по защите 
с.п.Старый Черек, Урванский муниципальный район 

км 2,25 2013 год 3 266,67  Министерство строительства и архитектуры КБР

29 45.24.1 Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р.Баксан по защите 
с.п.Черная Речка, Урванский муниципальный район 

км 2 2013 год 1 997,57  Министерство строительства и архитектуры КБР

Образование и наука 186 541,05  88 000,00  65 812,30  

30  80.21.11 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»

Реконструкция здания школы в с.п.Урух, Лескенский муниципальный район кол-во 
мест

420 2014 год 15 006,02  Министерство строительства и архитектуры КБР

31  74.20.3 Разработка проектно-изыскательских работ по реконструкции СОШ с.п. Таш-
лы-Тала, Лескенский муниципальный район

2013 год 3 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

32  80.21.11 Реконструкция СОШ с.п. Ташлы-Тала, Лескенский муниципальный район кол-во 
мест

208 2014 год 20 000,00  20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

33  80.21.11 Строительство общеобразовательной школы на 540 мест в с.п.Адиюх, г.о. 
Нальчик                                                                         

кол-во 
мест

540 2013 год 76 093,93  Министерство строительства и архитектуры КБР

34  80.21.11 Школа в с.Нартан, Чегемский муниципальный район кол-во 
мест

660 2013 год 20 552,16  Министерство строительства и архитектуры КБР

35  80.21.11 Строительство школы на 320 мест в с.п.Верхняя Жемтала, Черекский муни-
ципальный район 

кол-во 
мест

320 2015 год 20 000,00  32 000,00  45 812,30  Министерство строительства и архитектуры КБР

36  80.21.11 ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» Строительство начальной школы на 185 шк.мест в с.п. Урвань, 
Урванский муниципальный район

кол-во 
мест

185 2013 год 12 697,55  Министерство строительства и архитектуры КБР

37  80.21.11 Изготовление ПСД по строительству начальной школы-детского сада на 100 
мест в с.п. Верхний Курп, Терский муниципальный район

2013 год 1 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

38  80.21.11 Строительство начальной школы-детский сад на 100 мест в с.п. Верхний Курп, 
Терский муниципальный район

кол-во 
мест

100 2014 год 36 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

39  80.21.11 Капитальный ремонт здания МОУ СОШ с.п.Озрек 2013 год 17 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

40 80.21.12 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»

Реконструкция МОУ «СОШ №8 им. А.С. Пушкина», г.о. Прохладный кв.м 2968 2013 год 20 691,39  Министерство строительства и архитектуры КБР

Здравоохранение 516 026,62  0,00  0,00  

41 85.11.1. ФЦП «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»

Республиканский онкологический диспансер на 220 коек, г.о.Нальчик кол-во 
коек

220 2016 год 50 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

42 ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 5 917,79  Министерство строительства и архитектуры КБР

43 85.11.1. Реконструкция  ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» 
Минздрава КБР, г.о. Нальчик

кол-во 
коек

440 2014 год 15 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

44 ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 1», г.о. Нальчик 5 925,99  Министерство строительства и архитектуры КБР

45 ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2», г.о.Нальчик 5 075,63  Министерство строительства и архитектуры КБР

46 85.11.1. Реконструкция ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями» Минздрава КБР, г.о. Нальчик

кол-во 
коек

320 2014 год 50 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

47 ГБУЗ «Центр специализированной аллергологической помощи» Минздрава, 
г.о.Нальчик

16 816,12  Министерство строительства и архитектуры КБР

48 85.11.1. Реконструкция хирургического корпуса ГУЗ «Республиканская клиническая 
больница» Минздрава КБР

койко-
мест

291 2013 год 140 141,88  Министерство строительства и архитектуры КБР

49 Ремонт здания больницы ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», 
г.о.Нальчик

20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

50 85.11.1. ПНП «Здоровье» ГУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, г.о.Нальчик кол-во 
опера-

ционных 
залов

2,0 2013 год 20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

51 ГБУЗ «Городская  клиническая больница №2» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 2 711,21  Министерство строительства и архитектуры КБР

52 85.11.1. РЦП «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России 
(2008-2013 годы)» в КБР

Строительство перинатального центра на 250 коек с женской консультацией 
на 150 посещений в смену, г.о.Нальчик (в том числе ПИР)

койко-
мест

250,0 2014 год 15 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2013 года № 59-ПП

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
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53 85.11.1. Ремонт родзалов, акушерских отделений ГУЗ «Перинатальный центр» Минз-
драва КБР, г.о.Нальчик

11 024,85  Министерство строительства и архитектуры КБР

54 ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 10 997,53  Министерство строительства и архитектуры КБР

55 ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 2 462,24  Министерство строительства и архитектуры КБР

56 ГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 19 900,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

57  74.20.3 Разрабтка ПСД по строительству кардиохирургического центра, г.о.Нальчик 2013 год 12 900,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

58 ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР, г.о.Нальчик 5 071,29  Министерство строительства и архитектуры КБР

59 ГБУЗ «Городская больница №1 г.о. Баксан» 9 046,36  Министерство строительства и архитектуры КБР

60 ГБУЗ «Центральная районная больница», г.о. Нарткала 5 338,58  Министерство строительства и архитектуры КБР

61 ГБУЗ «Районная больница», г.о.Терек 4 130,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

62 85.11.1. Завершение строительства амбулатории с дневным стационаром на 6 коек 
в с.п. Инаркой (с отделением скорой помощи для курпской зоны), Терский 
муниципальный район

кол-во 
коек

6,0 2013 год 10 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

63 ГБУЗ «Участковая больница» в ст.Александровская, Майский муниципальный 
район

499,97  Министерство строительства и архитектуры КБР

64 ГБУЗ «Городская больница», г.о.Прохладный 5 088,17  Министерство строительства и архитектуры КБР

65 Реконструкция здания больницы в ст.Солдатской 5 662,14  Министерство строительства и архитектуры КБР

66 ГБУЗ «Районная больница» в п.Залукокоаже, Зольский муниципальный район 3 040,41  Министерство строительства и архитектуры КБР

67 ГБУЗ «Районная больница» в с.Кашхатау, Черекский муниципальный район 3 594,37  Министерство строительства и архитектуры КБР

68 ГБУЗ «Участковая больница», с.п.Верхняя Балкария, Черекский муниципаль-
ный район 

74,84  Министерство строительства и архитектуры КБР

69 ГБУЗ «Центральная районная больница», г.о.Чегем 2 116,98  Министерство строительства и архитектуры КБР

70 85.11.1. ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» ФАП в с.п.Ташлы-Тала, Лескенский муниципальный район кв.м 143,0 2013 год 3 360,10  Министерство строительства и архитектуры КБР

71 85.11.1. Центральная районная больница, с. Анзорей, Лескенский муниципальный 
район

койко-
мест

120 2013 год 50 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

72 ГБУЗ «Районная больница», г.о.Тырныауз 4 630,17  

Культура 73 008,17  18 000,00  0,00  

73  92.31.21 Реконструкция Музыкального театра, г.о. Нальчик кол-во 
мест

700 2013 год 40 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

74  92.31.21 Реконструкция Дворца культуры курортов Нальчик, г.о.Нальчик кол-во 
мест

600 2013 год 30 008,17  Министерство строительства и архитектуры КБР

75 Замена кровли и ремонт фасада музея в ст. Екатериноградская 2013 год 1 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

76  74.20.3 Разработка ПСД по строительству дома культуры в с. Псыгансу, Урванский 
муниципальный район

2013 год 2 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

77  92.31.21 Строительство дома культуры в с. Псыгансу, Урванский муниципальный район кол-во 
мест

300 2014 год 18 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

Жилищное строительство 32 722,75  100 000,00  280 000,00  

78  74.20.3 РЦП «Жилище» на 2008-2015 годы» Разработка ПСД по строительству многоквартирного жилого дома для пере-
селения граждан из общежитий (ул.Кадырова, 15), г.о.Нальчик

2013 год 3 500,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

79  45.21.1 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Строительство многоквартирного жилого дома для переселения граждан из 
общежитий (ул.Кадырова, 15), г.о. Нальчик

кол-во 
квартир

125 2015 год 50 000,00  150 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

80  74.20.3 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Разработка ПСД по строительству  многоквартирного жилого дома для пере-
селения семей из общежитий (ул. Кадырова 13), г.о. Нальчик

2013 год 5 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

81  45.21.1 РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы» Строительство  многоквартирного жилого дома для переселения семей из 
общежитий в рамках мероприятий по переселению семей, проживающих в 
общежитиях, г.о. Нальчик

кол-во 
квартир

120 2014 год 50 000,00  130 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

82  74.20.3 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»

Разработка ПСД по реконструкции жилого дома по Нарткалинскому шоссе, 
150, п.Адиюх, г.о.Нальчик

2013 год 900,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

83  45.21.1 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения 
в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»

Реконструкция жилого дома по Нарткалинскому шоссе, 150, п.Адиюх, 
г.о.Нальчик

кол-во 
квартир

60 2013 год 23 322,75  Министерство строительства и архитектуры КБР

Прочее 251 867,82  89 699,80  121 226,20  

84  90.01.11 Переключение объектов канализации и жилых домов на левобережный 
коллектор г.о.Прохладный 

км 0,708 2013 год 4 091,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

85  90.01.11 Расширение очистных сооружений г.Нарткала куб.м/сут. 10000 2013 год 20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

86 90.02.13 Строительство мусоросортировочного завода (2-ой пусковой комплекс по-
лигона по захоронению ТБО), Урванский муниципальный район

кол-во 
карт

2 2013 год 20 000,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

87 45. Создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструк-
туры регионального инвестиционного проекта «Создание завода по произ-
водству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения 
мощностью 486 тыс.тонн в год», Майский муниципальный район

кол-во 
объектов

8 2013 год 156 310,00  Министерство строительства и архитектуры КБР

88 Обеспечение участков  мировых судей  помещениями (зданиями), отвечаю-
щими установленным  требованиям 

коло-зда-
ний

24 2015 год 20 000,00  89 699,80  121 226,20  Министерство строительства и архитектуры КБР

89  74.20.3 Разработка ПСД по реконструкции здания по ул. Балкарова, 6, г.о. Нальчик 2013 год 1 040,59  Министерство строительства и архитектуры КБР

90 64.20.2 Реконструкция здания по ул. Балкарова, 6, г.о. Нальчик кв 2013 год 30 426,24  Министерство строительства и архитектуры КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
27 февраля 2013 г.                                                         № 60-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в состав республиканского межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 13 апреля 2012 года № 75-ПП, следующие 
изменения:

а) включить в состав  совета  следующих лиц:
Портова Г.А. – заместитель Председателя Правительства  Ка-

бардино-Балкарской Республики (председатель совета)
Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской 

Республики 
Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Бал-

карской Республики (заместитель председателя совета);
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабарди-

но-Балкарской Республики;
б) указать новую должность следующих членов совета: 
Афаунов А.М. – министр спорта и туризма Кабардино-Балкар-

ской Республики
Кумахов М.Л. – исполняющий обязанности министра 

по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; 

в) исключить из состава совета Паштова Б.С., Хажироко С.Б., 
Шибзухова З.М., Шхагапсоева С.Х., Эркенова Т.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление 
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики

от 13 апреля 2012 года № 75-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2013 г.                                                         № 61-ПП

В соответствии с Указом  Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 
года № 163-УГ «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики» и Указом  Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 14 
ноября 2012 года № 181-УГ «О персональном 
составе Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики» Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

Внести в состав Правительственной 
комиссии по делам соотечественников за 
рубежом и репатриантов, утвержденный 
постановлением Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 21 апреля 2012 
года № 89-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной  
комиссии  следующих лиц:

Керефов М.А. - министр финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Сохроков Х.Х - президент Международной 
Черкесской Ассоциации (по согласованию)

Тхагалегов  З.М. - председатель Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения

Шахмурзов М.М. - проректор феде-
рального бюджетного государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный уни-
верситет имени В.М. Кокова» Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
(по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих 
членов Правительственной  комиссии: 

Кодзоков  М.М. - заместитель Председа-
теля Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель Правительствен-
ной  комиссии)

Кумахов  М.Л. - исполняющий обязанности 
министра по средствам массовой информа-
ции,  общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя Правительствен-
ной  комиссии)

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

Тетуев А.И. - главный научный сотрудник 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки - Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского на-
учного центра Российской академии наук (по 
согласованию); 

в) исключить из состава комиссии 
Ажахова К.М., Бишенова А.А., Гаеву А.А., 
Жерукова Б.Х., Паштова Б.С., Эркенова Т.Х.  

О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 21 апреля 2012 года № 89-ПП 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2013 г.                                                         № 125-рп

Внести в состав организационного комитета по про-
ведению этапа Эстафеты олимпийского огня на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2012 года №26-рп, следующие 
изменения:

а) включить в состав организационного комитета 
следующих лиц:

Хасанов Р.Т. - председатель Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель организа-
ционного комитета)

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя организационного комитета)

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Бал-
карской Республики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы 
местной администрации городского округа Нальчик (по 
согласованию)

Крецкий Е.Н. - исполняющий обязанности главы 
местной администрации городского округа Прохладный 
(по согласованию)

Кузнецов Д.В. - руководитель проекта Эстафеты 
олимпийского огня в субъектах Российской Федерации 
(по согласованию)

Севастьянов И.П. - менеджер компании «Кока-Кола» 
(по согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики

Сиденко А.И. - заместитель начальника территориаль-
ного управления «Северо-Кавказской железной дороги» - 

филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (по согласованию)

Цоков А.Д. - директор филиала открытого страхового 
акционерного общества «Ингосстрах» (по согласованию)

Шагин С.И. - начальник Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов орга-
низационного комитета:

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-
Балкарской Республики

Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожно-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра 
по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта и ту-
ризма Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава организационного комитета Абре-
гова А.Х., Амшокову Ф.К., Атаманенко Ю.Н., Бишенова А.А., 
Гертера И.К., Макоева А.Г., Пархоменко Ю.В., Паштова Б.С., 
Суншева А.А., Хагасова З.А., Хажироко С.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики         Р. ХАСАНОВ

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      Р. ХАСАНОВ

ВВЕДЕНИЕ
Институт Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Бал-

карской Республике действует с 2007 года, органично вписавшись в 
систему институтов гражданского общества. Он доказал, что является 
действенным и признанным защитником конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Не подменяя и не заменяя государ-
ственные, в том числе правоохранительные и муниципальные органы, 
выступает в защиту нарушенных прав граждан и через соответствую-
щие механизмы принимает меры к их восстановлению.

Важнейшая обязанность Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике - обеспечение соблюдения пред-
ставителями законодательной, исполнительной и муниципальной 
власти общепризнанных принципов и норм международного права 
и свободы граждан. В выполнении этих задач активную помощь 
оказывают доверенные представители Уполномоченного в городских 
округах и муниципальных районах, осуществляющие деятельность 
на общественных началах. Наиболее острые проблемы обсуждаются 
на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека, в состав которого входят авторитетные общественные и 
государственные деятели, ученые, юристы.

В своей работе мы руководствуемся важнейшими конституцион-
ными положениями о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, а их соблюдение и защита - обязанностью госу-
дарства. Без соблюдения этих принципов, как заметил Президент 
РФ Владимир Путин: «… мы не сможем построить полноценное 

демократическое государство - Россию, которой могли бы гордиться 
ее граждане, уважать соседи, где, прежде всего, ценят человека, его 
достоинства и права».

Деятельность омбудсмена в КБР тесно связана с делами и за-
ботами, которыми живет Кабардино-Балкария. Надо признать, что, 
несмотря на известные трудности, связанные, в том числе и с ми-
ровым финансовым кризисом, республика заметно продвинулась 
вперед в социальном и экономическом развитии. Подтверждение 
этому - продолжающийся рост валового регионального продукта. По 
предварительным данным, в 2012 году объем внутреннего региональ-
ного продукта составил 94, 9 миллиарда рублей, что на 11 процентов 
больше чем в 2011 году. Объем инвестиций в основной капитал со-
ставил 19,3 миллиарда рублей. Положительная динамика наблюдается 
в производстве сельскохозяйственной продукции. Ее производство в 
2012 году увеличилось на 104,4 процента и составило почти 30 мил-
лиардов рублей. Медленно, но растет средний размер заработной 
платы. Если верить статистике, то в прошедшем году он составил 
15891 рубль. Построено 281,8 тысячи кв. метров жилья. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в республике робко, но продолжает расти 
индивидуальное предпринимательство. По данным Минэкономразви-
тия КБР, в 2012 году работало 4253 малых предприятий, в них было 
занято 28066 человек, 1400 из них получили финансовую поддержку 
на сумму 679,7 млн. рублей.

 При всех трудностях и сложностях уделяется внимание укреплению 
материально–технической базы социальной сферы, вводятся в строй 

новые школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, 
облагораживаются населенные пункты, строятся дороги. Медленно, 
но ослабляется пресс безработицы, выравнивается демографическая 
ситуация. На фоне снижения смертности, отмечается рост рождае-
мости. По сравнению с 2011 годом рождаемость увеличилась на 10,2 
процента, смертность снизилась на 3,1 процента. Принят и реализует-
ся ряд программ социальной направленности. Завершается процесс 
формирования институтов гражданского общества.

В то же время анализ поступающих жалоб и обращений к нам 
свидетельствует, что большая часть населения, особенно люди 
старшего поколения - пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, 
не удовлетворены своим материальным положением. Пенсии повы-
шаются медленно и не успевают за ростом инфляции. Работники, 
особенно в бюджетной сфере, жалуются на низкую заработную плату. 
Очереди на получение жилья не сокращаются, социальное жилье 
практически не строится. Выше как положительный пример указыва-
ется на увеличение ввода жилья - 281,8 тысяч квадратных метров, но 
это в основном индивидуальное строительство. Недовольство людей 
вызывают недостатки в системе образования, здравоохранения, ка-
чество жилищно-коммунальных услуг, необоснованность повышения 
тарифов, плохое состояние жилищного фонда. Не уменьшается поток 
жалоб на правоохранительные органы. В основном люди указыва-
ют на грубое отношение сотрудников, избиение при доставлении в 
подразделения силовых структур, фальсификацию доказательств, 
коррумпированность определенной части самих работников.

По данным прокуратуры республики, в органах МВД по КБР вы-
явлено 1201 правонарушение, по которым принесено 739 протестов и 
92 представления. По результатам рассмотрения к дисциплинарной 
ответственности привлечено 66 сотрудников.

На нынешнюю ситуацию в республике, как и в целом в стране, 
продолжают оказывать негативное влияние утрата базовых цен-
ностных ориентиров, огромный разрыв в уровне доходов бедных и 
богатых, разгул коррупции и преступности. За последние двадцать 
лет выросли целые поколения людей, лишенных нравственности. 
К сожалению, стремительно утрачиваются неоспоримые ценности, 
базирующиеся на горских традициях и обычаях. Как социальная 
единица разрушается семья. «Дети раньше вырастали под контролем 
отца, матери, своего аула, народа, а в целом под контролем совести» 
(Расул Гамзатов). Теперь появились брошенные одинокие родители 
при живых преуспевающих детях, возникло социальное сиротство. 
Общественность обеспокоена и тем, что на Северном Кавказе не 
прекращаются попытки обострить межнациональные, межконфесси-
ональные отношения. Кавказофобия, подогреваемая электронными 
и печатными СМИ, в том числе считающими себя респектабельными, 
приобретает уже зловещие очертания. Не удается нивелировать вну-
триисламский конфликт, а ряды приверженцев исламского радика-
лизма продолжают расти. В стране до сих пор нет единой выверенной 
идеологии, которая способствовала бы консолидации общества. Этим 
в определенной мере можно объяснить проблемы, с которыми мы 
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сегодня сталкиваемся, над их разрешением необходимо работать 
государственным органам и институтам гражданского общества. Со-
ставной частью институтов гражданского общества является институт 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 
институты уполномоченного в субъектах.

16 августа 2012 года в Кремле состоялась встреча Президента 
Российской Федерации с уполномоченными по правам человека в 
субъектах РФ, в ходе которой он положительно оценил деятельность 
института государственной защиты прав человека и свобод граждан и 
сказал, что уполномоченные наиболее близкие союзники Президента 
в борьбе за права человека, что обеспечение прав человека-дело 
всей его жизни. Президент Российской Федерации также подчер-
кнул, что уполномоченные должны быть независимыми от власти, 
от чиновников, они не должны состоять в политических партиях и не 
должны заниматься политической деятельностью, а также принял 
предложение о необходимости создания при Правовом управлении 
Президента Российской Федерации рабочей группы для подготовки 
федерального закона, в котором будет систематизирована деятель-
ность омбудсменов, прописаны права и обязанности. 

Права уполномоченного большие и обширные, и, конечно, мы 
должны ими пользоваться умело. Свою задачу и впредь видим в 
том, чтобы оказывать содействие людям, попавшим в самые слож-
ные ситуации, даже тем, кто остался на какое-то время без работы, 
без крыши над головой, без необходимых мер государственной за-
щиты, находить способы их поддержки, помочь не потерять веру в 
государство, в справедливость, сохранить ощущение человеческого 
достоинства. Мы боремся не с властью, а с чиновниками во власти, 
нарушающими законы и попирающими права человека. 

В своей деятельности по восстановлению нарушенных прав граж-
дан, Уполномоченный по правам человека в КБР взаимодействует 
с Администрацией Главы республики, комитетами Парламента, 
Правительством КБР, Главным Федеральным инспектором Аппа-
рата Полномочного Представителя Президента РФ в СКФО по КБР, 
Уполномоченным при Главе КБР по правам ребенка, Прокуратурой 
КБР, Управлением Следственного комитета России по КБР, МВД по 
КБР, Управлением наркоконтроля РФ по КБР, УФСИН России по КБР, 
Управлением Министерства юстиции РФ по КБР, Службой судебных 
приставов КБР, Миграционной службой КБР, Ассоциацией муници-
пальных образований КБР, Республиканским комитетом профсою-
зов государственных учреждений и общественного обслуживания, 
Общественной комиссией по соблюдению прав граждан в местах 
принудительного содержания, общественными правозащитными 
организациями, со многими из которых подписаны соответствующие 
соглашения.

Как сообщил прокурор республики О.О. Жариков «…в сфере со-
блюдения прав человека и свобод гражданина в 2012 году выявлено 
12376 нарушений законодательства, принесено 1154 протеста, в суды 
общей юрисдикции направлено 3719 исков, внесено 1119 представле-
ний, в результате более 1400 человек привлечено к административной 
и дисциплинарной ответственности, объявлено 347 предостережений, 
возбуждено 33 уголовных дела».

Считаем своим первостепенным долгом, используя все возмож-
ности, силу общественного мнения, способствовать созданию в 
республике атмосферы уважительного отношения к человеку, его 
исконным правам. Если повсеместно будет присутствовать ощущение, 
что нарушать права человека стыдно, а их защита - дело не только 
государства, но и каждого порядочного гражданина, тогда мы сможем 
сказать, что отпала надобность в правозащитных институтах. Пока же 
у нас работы непочатый край. 

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ (см. таблицы 1-4) 
В 2012 году к Уполномоченному по правам человека в Кабардино-

Балкарской Республике обратилось более 1200 человек. Рассмотрено 
238 письменных жалоб, 11 коллективных. На личном приеме у Упол-
номоченного и сотрудников его аппарата побывало 192 человека. 
Увеличивается количество телефонных обращений, в основном от 
людей пожилого возраста. Во всех случаях обратившимся оказана бес-
платная юридическая, организационная и консультативная помощь. 

Наибольший рост обращений в 2012 году отмечается в Прохлад-
ненском и Черекском районах – более чем в два раза, в городе 
Прохладном, Чегемском, Эльбрусском районах - почти в два раза, 
в городах Нальчике и Баксане - на 10-15%. Увеличение количества 
жалоб в указанных районах и городах наблюдается в основном по 
вопросам, связанным с деятельностью правоохранительных органов, 
жилищным и социальным проблемам. Не уменьшается число жалоб 
на рост тарифов на коммунально-бытовые услуги. За последние пять 
лет количество жалоб, поступающих из мест исполнения наказания, 
увеличилось в 10 раз, на действия органов дознания, следствия и ре-
шения органов местного самоуправления - в 6-7 раз, по социальным 
и жилищным вопросам, вопросам исполнения судебных решений и 
на действия органов местного самоуправления - в два и более раза. 
Вместе с тем надо отметить, что столь значительное увеличение 
число жалоб из мест принудительного содержания произошло не за 
счет жалоб на условия содержания в учреждениях УФСИН и МВД, а 
в основном на действия тех же органов дознания и следствия, т.к. 
основная масса обратившихся к моменту подачи жалобы оказыва-
ются под стражей. 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Вопросы соблюдения прав граждан на труд, обеспечение госу-

дарственных гарантий трудовых прав и свобод граждан постоянно 
находятся в поле зрения Уполномоченного. 

 К сожалению, в республике права человека на достойные усло-
вия труда нарушаются. Работодатель в большинстве случаев, желая 
извлечь прибыль здесь и сейчас, не соблюдает элементарные тре-
бования трудового законодательства. Обращает на себя внимание от-
сутствие цельной системы трудового воспитания. Опыт, накопленный 
предыдущими поколениями, предан остракизму, а новые механизмы 
не созданы. 

18 декабря 2012 года в республиканской газете «Заман» опубли-
ковано интервью старейшего жителя селения Верхний Чегем. В нем 
горец жалуется на проблемы, имеющиеся в селе, в частности на то, 
что люди отучились работать: сенокосы остаются нескошенными, 
зарастают кустарником, сельчане в большинстве своем огороды не 
обрабатывают, особенно те, которые находятся вне подворья.

Жители другого высокогорного села жалуются на неподъемность 
тарифов на электроэнергию, газ, качество водоснабжения, мизерные 
пенсии и т.д. Сетуют на то, что сенокосы и пастбища используются 
неудовлетворительно, с каждым годом количество скота уменьшается, 
а имеющийся скот пасут привлеченные пастухи. При наличии безрабо-
тицы, неустроенности используется труд мигрантов. Они ремонтируют 
дома, чинят заборы, обустраивают подворья. На вопрос: «Почему сами 
не создаете строительные и ремонтные бригады из числа сельских 
ребят, они были бы заняты и деньги оставались в селе». Отвечают: «За 
деньги, что платим «гастарбайтерам», наши работать, не согласны». 
Все это наводит на грустные размышления…

Помимо причин, влияющих на состояние дел в селе, можно от-
метить ослабление механизмов, регулирующих трудовые отношения, 
горских традиций и обычаев в сфере труда.

В своих обращениях к Уполномоченному люди жалуются на не-
своевременную выплату заработной платы, на ее низкий уровень. По 
данным Государственной инспекции труда в КБР, к ним с жалобами на 
нарушение трудовых прав обратилось 510 человек. По этим жалобам 
привлечены к административной ответственности 264 должностных 
лица, 9 индивидуальных предпринимателей, а также 36 организаций.

Вызывает озабоченность состояние охраны труда и техники без-
опасности. Медленно снижается производственный травматизм, 
остается высоким уровень профессиональных рисков, однако еще 
многие рабочие места, не отвечают санитарно-гигиеническим нормам. 
Велик удельный вес оборудования, не соответствующего требованиям 
безопасности, морально и физически устаревшего.

Существенной остается доля работников, занятых при неблагопри-
ятных условиях труда. По данным статистической отчетности, каждый 
седьмой работник в организациях по добыче полезных ископаемых, 
обрабатывающего производства, строительства, транспорта и связи 
трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-
мам. Есть надежда, что свои положительные результаты даст реали-
зация республиканской целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда» на 2012-2015 годы.

 Уполномоченный активно взаимодействует с Государственной 
инспекцией труда в вопросах защиты и восстановления нарушенных 
трудовых прав граждан. Мы намерены продолжить конструктивное 
сотрудничество, тем более, что руководитель А.Н. Маремкулов яв-
ляется членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в КБР.

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ 
И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

Право граждан на жилище в Конституции Российской Федерации 
(ст.40) предусматривается как одно из основных социально-эконо-
мических прав и свобод человека. Указанная статья, констатируя 
права граждан на жилье, гарантируя неприкосновенность жилища, 
обязывает государственную власть и органы местного самоуправления 
поощрять жилищное строительство, создавать условия для осущест-
вления гражданами своих прав на жилище, а малоимущим и иным, 
указанным в законе гражданам, предоставлять его бесплатно или за 
доступную плату. С этой целью государство в лице соответствующих 
органов в основном обеспечивает проведение соответствующей жи-
лищной политики и надлежащее нормативно-правовое регулирование 

жилищных процессов. Современная жилищная политика должна быть 
ориентироваться на обеспечение поэтапной реализации гражданами 
своего права на жилище как за счет увеличения объемов и качества 
жилищного строительства, так и повышения финансовых возможно-
стей граждан для приобретения жилья. Для претворения в жизнь тре-
бований Конституции в Российской Федерации принят ряд законов и 
правительственных постановлений, предусматривающих обеспечение 
жилищных прав граждан. В Кабардино-Балкарской Республике пред-
принимаются определенные усилия по обеспечению нуждающихся 
граждан жилыми помещениями. Так, в 2012 году квартиры получили 
68 ветеранов ВОВ, 79 детей-сирот, 164 молодые семьи, 142 различных 
льготника, 37 инвалидов и 43 ликвидатора последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 

Тем не менее, положение с обеспечением жильем вызывает трево-
гу и крайнюю озабоченность. Из года в год количество нуждающихся 
в улучшении жилищных условий растет. Общая численность очеред-
ников на получение социального жилья на 01.01. 2013 года составляет 
более 12 тыс. семей (12001), из них, 1158 детей-сирот которые являются 
очередниками особой категории, 27 ветеранов ВОВ, 692 инвалида, а 
также 854 человек из числа детей-сирот, достигшие 18-летнего воз-
раста, причем 428 из них с судебными решениями на руках. Простой 
арифметический расчет показывает, что большинство нуждающихся 
граждан на зарплату или пенсию, которую они получают, своими сила-
ми не смогут в течение всей жизни построить жилье. Это подтверж-
дают даже убежденные либералы. Бывший министр экономического 
развития Российской Федерации Евгений Ясин утверждает, что все 
квартиры, которые строили в последние годы, в основном достались 
элитным группам, и построены они были коммерческими структурами. 

 Мы уже писали о том, что в 2011 году из всего введенного жилья 
в республике под социальное отведено не более 3-х процентов. Не 
строилось социальное жилье или строилось крайне ограниченно и 
в 2012 году. Между тем, усиливается напряжение и недовольство 
очередников, особенно имеющих право на предоставление жилых 
помещений на льготных условиях. По данным Министерства строи-
тельства и архитектуры КБР в 2012 году на территории республики в 
рамках программы «Жилище» на 2008-2015 годы, принятой Законом 
Кабардино-Балкарской Республики № 74-РЗ от 26 декабря 2008 года, 
организациями всех форм собственности и населением построена 
2031 квартира, из которых 90% построили сами граждане за свой 
счет, а оставшиеся 10% - это то жилье, которое было предоставлено 
ветеранам ВОВ, молодым семьям в виде субсидий. Для рядовых 
очередников, ожидающих получения социального жилья последнее 
десятилетие, не построено ни одного дома, не планируется строи-
тельство и в 2013 году ввиду отсутствия предусмотренных для этого 
в бюджете средств. По сведениям руководителей муниципальных 
районов, ни в одном из районов не выделяются средства на строи-
тельство социального жилья. Планируется выделение или освоение 
уже выделенных денежных средств в виде субсидий на приобретение 
жилья отдельным льготным категориям граждан.

Поступающие к Уполномоченному жалобы граждан на отсутствие 
жилья, нарушения их прав на постановку в очередь на улучшение 
жилищных условий, на отказ в ремонте жилья, переселение из ветхих 
домов, отказ многодетным семьям в выделении земельных участков 
под индивидуальное строительство говорят об остроте проблемы.

К Уполномоченному с жалобой на нарушение жилищных прав 
обратился гражданин Д.В., в заявлении он указывает, что более 20 
лет проживает в ветхом домике. В семье пятеро малолетних детей, 
регулярно обращается в администрацию г.о. Нальчик, различные ре-
спубликанские министерства и ведомства, однако добиться улучшения 
жилищных условий не удается. Из года в год получает один и тот же 
ответ о том, что его семья состоит в очереди на получение социального 
жилья в местной администрации г.о. Нальчик под № хххх (этот номер 
за последние три года не меняется), а оказать материальную помощь 
для приобретения жилья не могут по причине отсутствия средств. 

В коллективном обращении жильцы одного из домов по  ул. Ка-
бардинской жалуются на то, что на протяжении многих лет их дом, 
признанный аварийным, непригодным для проживания, не ремонти-
руется и не расселяется. На жалобы, поданные на имя главы местной 
администрации г.о. Нальчик, получают отписки за подписью его за-
местителя с указанием причины - отсутствие средств. Группа жителей 
г. Нарткалы пишут о невыносимых условиях, в которых они живут. 
Дом, построенный в 1932 году, пришел в крайне ветхое состояние, 
никаких удобств нет. Многие бросили свое жилье и перебрались к 
родственникам, а тем, кому некуда идти, приходится довольствоваться 
ответом из местной администрации г.о. Нарткала о том, что средств 
на ремонт нет. 

Данную проблему в связи с ее актуальностью Уполномоченный 
неоднократно поднимал в своих докладах за предшествующие годы, 
однако острота проблемы не снижается. Многие жители в надежде 
улучшить свое жилищное положение обращаются с просьбой об 
оказании им материальной помощи в любом размере и виде, т.к. на 
свои мизерные пенсии и заработную плату не в состоянии содержать 
жилище и оплачивать коммунальные услуги.

Попытка снять остроту жилищной проблемы путем выделения 
земельных участков под строительство жилья тоже не приводит к 
улучшению положения. По данным и.о. министра государственного 
имущества и земельных отношений КБР Анны Тонконог, в республи-
ке на учете в качестве нуждающихся в участках под строительство 
стоят 4454 семьи, площадь необходимых земель, как она считает, 
составляет 377 гектаров, из которых к передаче планируется лишь 
87 гектаров. Выделяемой площади мало. Но даже на этих участках 
большинство граждан жилье самостоятельно не построят. Тех денег, 
которых не было у гражданина на приобретение готового жилья, нет 
и на строительство дома на земельном участке. Подобная раздача 
земель, как показывает практика, без материальной и организаци-
онной поддержки граждан государством приводит к тому, что эти 
участки превращаются в предмет купли-продажи, они скупаются более 
богатыми гражданами и перепродаются. Вырученные деньги растра-
чиваются, жилищная проблема конкретного гражданина, вынужденно 
продавшего свой участок, остается нерешенной, а государство уже 
как бы не в ответе за дальнейшие жилищные проблемы граждан, т.к. 
с выделением участка его исключают из всех очередей. 

На наш взгляд, для успешной реализации жилищной программы 
необходимо возобновление строительства социального жилья для той 
части населения, которая не в состоянии самостоятельно решить свою 
жилищную проблему. Для этого надо постоянно предусматривать в 
федеральном и региональном бюджетах средства на строительство 
такого жилья. Иногда получается, что после очередного попадания 
в СМИ сведений об итогах работы министерств и ведомств или вы-
ступлений чиновников, где отмечается, что в республике построено 
столько-то тысяч квартир, к Уполномоченному идут люди массово и 
пишут жалобы о нарушениях их жилищных прав.

Может быть, есть необходимость пересмотра расходных статей 
бюджета в сторону их увеличения в плане строительства социального 
жилья. Расходование этих средств и распределение построенного жи-
лья необходимо держать на особом контроле. Надо найти механизмы 
стимулирования строительства и реконструкции старого жилья сами-
ми жильцами, оказывая для этого им материальную помощь, выделяя 
строительные материалы, оперативно оформляя соответствующие 
разрешения. Лиц, состоящих на учете на получение социального 
жилья не снимать с учета, пока жилье не будет построено.

В республике острой остается проблема переселения из ава-
рийного жилищного фонда и предоставления жилья взамен ранее 
занимаемого.

Имеется немало фактов неисполнения вступивших в законную 
силу решений суда, вынесенных по гражданским делам, не только по 
искам граждан, но и по искам прокуроров городов и районов, в инте-
ресах граждан, обязывающих муниципальные органы предоставлять 
гражданам, выселяемым (переселяемым) из ветхого или аварийного 
жилья, выпускникам интернатских учреждений, другим категориям 
взыскателей жилое помещение, отвечающее требованиям, указанным 
в судебном решении. И здесь, конечно, прокуроры обязаны проявить 
принципиальность в реализации своих законных решений. Но, увы, и 
они не хотят портить отношения с чиновниками во власти. 

 Жилищный Кодекс Российской Федерации предусматривает, 
что, если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое 
по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из 
него гражданам органом государственной власти или органом мест-
ного самоуправления, принявшим решение о сносе такого дома, 
предоставляются другие благоустроенные помещения по договорам 
социального найма. Под благоустроенным жилым помещением с 
учетом положения жилищного кодекса РФ, а также позиции пленума 
Верховного Суда РФ, изложенной в постановлении от 02. 07. 2009 года 
№ 14 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
применении ЖК РФ», понимается помещение, которое:

- соответствует общим требованиям, закрепленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 28. 01. 2006 № 47;

- равнозначно по общей площади ранее занимаемому жилому 
помещению;

- благоустроено применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта;

- находится в черте данного населенного пункта;
- равнозначно по количеству комнат ранее занимаемой квартире.
И когда эти требования не соблюдаются, гражданин имеет право 

восстановить через суд свое нарушенное право. В этом случае Упол-
номоченный оказывает необходимую юридическую и моральную 
поддержку. 

Положение в жилищном строительстве и обеспечение нуждающих-
ся граждан жильем требует от руководства республики принятия экс-
траординарных мер, иначе не будет выполнена задача, поставленная 
Президентом России. В своем Послании Федеральному Собранию от 
12.12.2012 года он говорил: «… у нас есть уникальный шанс - в бли-
жайшее десятилетие кардинально решить застарелую российскую 
проблему - жилищную. Считаю этот вопрос наиболее важным как 
для Правительства Российской Федерации, так и для руководителей 
регионов России. В 2013-2014 годах мы полностью выполним свои 
обязательства по предоставлению жилья военнослужащим и вете-
ранам и значительно продвинемся в решении проблемы расселения 
аварийного жилья. В ближайшие годы из таких домов в новые квар-
тиры должны переехать все граждане, которые признаны на 1 января 
2012 года нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с 
аварийным состоянием их жилища».

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА
Последние годы предпринимаются заметные шаги по улучшению 

социального положения граждан, проживающих в республике. Соци-
альная сфера представляет собой многопрофильную сеть учреждений 
социального обслуживания населения, ориентированную на предо-
ставление социальной помощи нуждающимся. Особое внимание 
уделяется пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми. Ведется 
поиск и внедрение новых инновационных методов работы с различ-
ными категориями граждан. Приняты и реализуются республиканские 
целевые программы.

 Между тем социальное положение отдельных слоев населения 
остается крайне тяжелым. Отмечаются факты нарушения социальных 
прав граждан, а значит, их защита остается проблемой актуальной. В 
2012 году мы получили 60 обращений, в которых граждане жалуются 
на нарушение их прав на социальное обеспечение, приводятся при-
меры бездушного отношения отдельных чиновников и должностных 
лиц к ним самим и их проблемам.

К Уполномоченному обратилась гр. Н., жительница г. Прохладного, 
с жалобой на незаконные действия представителей городской админи-
страции. Изучение жалобы и представленных Н. материалов показало, 
что решением суда от 25.04.2011 года Правительство КБР обязано было 
предоставить Н., являющейся сиротой (с рождения), вне очереди жилое 
помещение не ниже установленных социальных норм. В том же году 
местной администрации городского округа Прохладный перечислено 
660 тыс. рублей. Глава местной администрации г.о. Прохладный своим 
постановлением от 12.10. 2011 года объявил открытый аукцион на при-
обретение квартиры общей площадью не менее 33 кв. метров. Позже 
кем-то в постановление главы были незаконно внесены изменения и 
вместо слова «квартиры» вписано «квартиры или дома». В дальнейшем, 
вопреки интересам Н., глава местной администрации г.о. Прохладный 
подписывает муниципальный контракт № 26-11-А от 10.11.2011 года с 
гр. Д. на приобретение ее дома за 660 тыс. рублей для Н. К моменту 
подписания контракта приобретаемый жилой дом был в ветхом ава-
рийном состоянии, непригодном для проживания. В связи с этим гр. 
Н. отказалась вселяться в приобретенное жилье. 29.02.2012 года про-
курор г. Прохладного обратился в районный суд с исковым заявлением 
в интересах гр. Н. о признании муниципального контракта № 22-11-А 
недействительной сделкой с приведением сторон в первоначальное 
состояние. 12.10.2012 года судом назначена судебно-строительная экс-
пертиза, проведение которой поручено автономной некоммерческой 
организации «Центр судебных экспертиз» в г. Нальчике. В настоящее 
время гр. Н. не имеет жилья, работы, а также других доходов, в связи 
с чем оплатить стоимость экспертизы не в состоянии.

 Учитывая, что здесь налицо нарушение прав гражданки Н. Упол-
номоченный на основании п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике» предложил 
главе местной администрации городского округа изыскать возмож-
ность и обеспечить Н. благоустроенным жильем вне очереди, а также 
оплатить стоимость судебно-строительной экспертизы. До решения 
вопроса по существу жалоба оставлена на контроле.

Другой пример. В адрес Уполномоченного обратилась гр. Гутова с 
жалобой на нарушение ее прав на получение субсидии по федераль-
ной целевой программе «О реализации приоритетного национального 
проекта развития АПК». Еще в 2009 году Гутов Хамидби (муж заяви-
тельницы), известный механизатор, в свое время он избиравшийся 
депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, награжденный 
орденом Трудового Красного Знамени, ему была присуждена Государ-
ственная премия СССР, был включен в список сельской администра-
ции с.п. Баксаненок, как нуждающийся в субсидии на приобретение 
жилья. Список был утвержден местной администрацией Баксанского 
района. В 2011 году Гутов умер, очередь по заявлению перешла к вдо-
ве, но до настоящего времени семья героя ютится в ветхом жилище. 
Исходя из сложившихся обстоятельств и отсутствия перспективы 
решения проблемы руководителями района, Уполномоченный обра-
тился к Главе КБР А.Б. Канокову с ходатайством ускорить выделение 
жилищных субсидий семье Гутовой.

В адрес Уполномоченного обратилась пенсионерка П. из г. Нальчи-
ка по вопросу перерасчета пенсии. Заявительница со стажем работы 
более 40 лет на одном производстве в настоящее время оказалась 
в трудной жизненной ситуации. Она получает пенсию чуть более 
пяти тысяч рублей, других источников дохода нет. Ее обращения с 
просьбой произвести перерасчет не дают результата, так как доку-
менты ни на самой швейной фабрике, ни в архивах не сохранились. 
Пенсии не хватает на питание, оплату жилищно-коммунальных услуг, 
приобретение лекарств, одежды, оплату проезда на транспорте и др. 
И она резонно спрашивает, можно ли на такую пенсию прожить в 
наше время. Мы пытались оказать содействие заявительнице, но, к 
сожалению, действующее пенсионное законодательство не предус-
матривает никаких исключений, ни для одной категории получателей 
пенсии, и правовых оснований их поддержать нет возможности, кроме 
оказания разовой материальной помощи через Министерство труда 
и социального развития КБР.

В адрес Уполномоченного поступают жалобы с просьбой защитить 
от многочисленных мошенников, которые путем создания различного 
рода доморощенных МММ вымогают у доверчивых пенсионеров их 
кровные сбережения, отложенные на «черный день». Так, одна про-
ворная нальчанка Б. сумела обмануть сотни человек и присвоить 
несколько десятков миллионов рублей. Теперь они обращаются к 
Уполномоченному. Мы направляем такие жалобы в соответствующие 
правоохранительные органы, понимаем, что привлечь к судебной 
ответственности мошенников перспективы практически нет, так как 
деньги граждане отдавали добровольно, оставляя собственноручные 
расписки. Поэтому очень важно, чтобы такие факты широко обсуж-
дались общественностью, чтобы граждане понимали всю меру своей 
ответственности, проявляли бдительность и не поддавались на всякого 
рода мошеннические предложения.

К Уполномоченному обратилась с жалобой группа инвалидов-участ-
ников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Они пишут, что по 
постановлению Верховного Суда КБР судебные приставы требуют 
возвращения компенсационных выплат, которые они получили по 
судебным решениям, вступившим в законную силу. К моменту об-
ращения большинство «чернобыльцев» деньги успели потратить. По 
нашей просьбе этим нашумевшим делом занимаются следственные 
органы. Расследование находится на жестком контроле, но до оконча-
ния следствия нам нельзя делать выводы правового порядка. Однако 
с моральной точки зрения мы считаем, что вновь нанесен огромный 
моральный ущерб инвалидам-чернобыльцам, которые в свое время 
бросили на алтарь спасения страны и его граждан свое здоровье. 
Теперь больные, бедные и очень доверчивые оказались жертвами 
непродуманных действий соответствующих судов, Министерства 
финансов РФ и Управления Федерального казначейства по КБР.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Государство реализует комплекс мер, направленных на решение 
проблем детей-сирот, обеспечение их жилыми помещениями, сти-
мулирования семей с усыновленными детьми, повышение качества 
жизни этой категории граждан. В стране создана система государ-
ственной защиты прав ребенка. Государственная Дума приняла 
Федеральный закон «Димы Яковлева», Президентом России издан 
указ, которым предусматривается выделение материальных ресурсов 
для повышения качества жизни наиболее незащищенной категории 
граждан - детей-сирот.

В Кабардино-Балкарской Республике по данным Министерства 
образования и науки КБР, «…на конец 2012 года в базе данных на 
усыновление числился 381 ребенок, это 0,18 процентов от детского 
населения. Из них 10 десять процентов являются сиротами, у всех 
остальных есть родители, но они имеют статус оставшихся без попе-
чения, то есть родители находятся в тюрьме, болеют или не исполняют 
свои обязанности по разным причинам. С 2005 года усыновление ино-
странцами детей из КБР не осуществлялось. Ежегодно 20-30 рожениц 
отказываются от своих малышей и оставляют их в родильных домах…, 
что касается иностранцев, то все они в своих запросах заказывают 
только здоровых детей в возрасте не старше 3-х лет.

Одна из проблем – устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в приемную семью. На 1.01 2013 года 69 детей-
сирот воспитываются в 39 приемных семьях. Это очень мало, если 
учесть, что общее количество детей-сирот составляет в республике 
381. Обращает на себя внимание, что и местные усыновители, как 
правило, просят на усыновление детей не старше трех лет.

Проблема детей-сирот сегодня, как может быть никогда, волнует 
все наше общество. Казалось бы, войны нет, голода и разрухи тоже, 
в тоже время в стране сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, становится катастрофически много.

По разным причинам дети становятся сиротами. Одни - в силу 
каких-либо трагических обстоятельств, другие - в силу родительского 
предательства, бессердечия, подверженности к пагубным привычкам 
(последних относят к социальным сиротам).

Внимание, человеческое тепло, благополучную среду обитания 
должны получать все сироты. Большей части этих детей кроме как на 
государство надеяться не на кого. Если от них отворачивается госу-
дарство, то нередко вырастают потерянные для общества, остывшие 
душой, ни во что не верящие люди. Все это способствует тому, что 
многие из них иногда вынужденно, иногда со зла, а большей степени 
от безысходности совершают преступления.

К примеру, к Уполномоченному обратился 21-летний Д. Он жа-
луется на незаконный отказ местной Администрации г.о. Нальчик в 
постановке его на учет на получение социального жилья, как лица из 
числа детей-сирот. Д. недавно освободился из мест заключения и, 
не имея регистрации и паспорта, не может устроиться на работу. Как 
свидетельствует заявитель, в свое время его из интерната направили 
в колледж (ПТУ), по окончании обучения из общежития выселили. 
Из родных и близких кроме младшей сестры, которая находилась у 
постороннего опекуна, у него никого нет. В один из вечеров в г. Наль-
чике, будучи голодным, разбил стекло киоска и украл продукты, за что 
получил условный срок. Позже работал у частного работодателя без 
оформления документов, и когда хотел получить зарплату, последний 
попытался уволить его, не выплатив заработанную сумму. При этом, 
зная его бедственное положение, унизил его и заявил, что никому 
он ничего не докажет. У 17-летнего парня не хватило выдержки и, 
обладая неплохими физическими данными, заработанные деньги 
он отнял у работодателя насильно, за что был осужден к 1 году 6 ме-
сяцам лишения свободы. После освобождения Д., обеспокоенный за 
судьбу сестренки и за себя, пришел к Уполномоченному. Мы оказали 
содействие ему в получении паспорта, устройстве на работу, на первое 
время нашли кров. Сейчас Д. работает, намеревается забрать к себе 
сестру, которая еще у опекунов.

Судьба другого 23-летнего выпускника интерната П., обратившегося 
к Уполномоченному, аналогична описанной, с той лишь разницей, что 
второй судим за незначительные кражи продуктов питания и вещей 
уже пять раз. И он обивает пороги различных организаций, пытаясь 
зарегистрироваться, найти работу и стать на учет на получение со-
циального жилья. 

По информации местной администрации г.о. Нальчика, для поста-
новки Д. и П. на учет на получение социального жилья им необходимо 
подтвердить свое сиротство. Проверка, проведенная нами, показа-
ла, что документы ребят были утеряны при передаче их из одного 
учебного заведения в другое, виноваты в этом те, кто осуществлял 
прием-передачу личных дел при ликвидации одного из интернатов. В 
настоящее время сотрудники аппарата Уполномоченного занимаются 
восстановлением утерянных документов и оформлением материалов 
для обращения в суд. Изыскивается также возможность оказания 
бесплатной юридической помощи в суде.

Приведенные примеры говорят о том, что, если бы в свое время 
этим детям была оказаны необходимая помощь и поддержка, то, мо-
жет быть, им не пришлось бы пройти через все трудности и несчастья.

Мы активно поддерживаем меры, направленные на упрощение про-
цедуры передачи детей на усыновление, под опеку и попечительство, 
предоставление налоговых льгот усыновителям, увеличение размера 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 
семью и повышение социальной пенсии детям-инвалидам. Это, на 
наш взгляд, будет способствовать устройству детей-сирот в семьи в 
России. Необходимо решение этой проблемы взять на особый кон-
троль. В этом плане примечателен опыт Липецкой области, где глава 
администрации 1 февраля 2013 года уже подписал распоряжение 
о создании комиссии по реализации Указа Президента Российской 
Федерации № 1688 от 28 декабря 2012 года «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей». Комиссия является 
совещательным органом, созданным для взаимодействия органов 
власти всех уровней и общественности при определении способов, 
форм и этапов реализации Указа Главы государства. Было бы жела-
тельно у нас в республике создать комиссию, в состав которой вклю-
чить руководителей исполнительных органов власти, подразделений 
Парламента и Правительства КБР, уполномоченного при Главе КБР по 
правам ребенка. Важно также на законодательном уровне определить 
меры стимулирования семейного устройства детей, предоставления 
опекуну, попечителю, приемному родителю или усыновителю единов-
ременной выплаты, принять меры к окружению семьи общественным 
вниманием.

Острой проблемой остается обеспечение детей-сирот жилыми 
помещениями. Количество граждан этой категории, имеющих право 
по решению суда на получение жилых помещений не сокращается, 
а, напротив, идет увеличение. Не случайно мы вновь обращаемся к 
данной проблеме, ибо не перевелись чиновники, которые нарушают 
права детей-сирот, всячески ухитряются использовать не по назначе-
нию даже те небольшие средства, которые отпускает государство. Все 
сироты - выпускники интернатских и других социальных учреждений, а 
их количество ежегодно составляет более 100 человек, должны быть 
включены в списки на получение социального жилья. Необходимо этой 
категории молодых граждан уделять больше внимания, и не только в 
вопросе обеспечения жильем. У них много проблем в вопросах приоб-
ретения профессии, трудоустройства и просто житейской адаптации к 
нормальной жизни. Приходится удивляться, когда чиновники высокого 
ранга принимают решение о строительстве 60-квартирного дома, со-
стоящего из однокомнатных квартир для детей-сирот, по истечении 
срока (более года), выделенные на данное строительство денежные 
средства, перечисленные коммерческой фирме, выигравшей конкурс 
на его строительство, возвращаются обратно. В результате квартиры 
никто не получил, инфляция обесценила денежные средства, позже 
их использование перенесли в планы следующего года.

Важнейшей задачей государственных, муниципальных органов 
республики является сохранение детей в приемных семьях, поиск но-
вой семьи, если ребенок остался без родителей, повышение качества 
работы государственных интернатных учреждений и последующее 
социальное сопровождение воспитанников, помощь им в адаптации к 
новой жизненной среде. Важное значение также имеет и обращение к 
опыту старших поколений, использование горских традиций и обычаев. 
Ведь у горцев были сироты, но не было брошенных детей, ибо было 
стыдно оставлять сироту вне семьи, фамилии или рода, если и они 
не принимали, то принимала сама сельская община.

 Испокон веков у горцев была почитаема и уважаема семья, в 
которой много детей. Многодетная мать пользовалась знаками осо-
бого внимания в роду, в племени. Старейшины знали, что в трудных 
условиях жизнеобеспечения в горах Кавказа, когда практически не 
было медицинских учреждений, не было врачей, горы постоянно со-
трясали войны и беды, а также вражда родов и племен, которая то 
вспыхивала, то затихала, лишь те рода и племена имели будущее, 
которые утверждали приоритет и авторитет многодетной семьи. 
Между прочим, мы очень слабо опираемся на традиции ислама и 
православной церкви, которые во главу угла жизни прихожан ставят 
заботу о бедных и сиротах.

В Кабардино-Балкарии накоплен немалый положительный опыт госу-
дарственной поддержки семьи, материнства и детства. Следует отметить, 
что в тяжелые годы перехода к рыночным отношениям, несмотря на 
финансово-экономические трудности, республика первая на постсовет-
ском пространстве приняла Закон КБР «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства», в котором по тому времени были предусмотрены 
радикальные меры поддержки семьи и детства. Аналогом федерального 
материнского капитала явилось открытие с 1997 года именных накопи-
тельных вкладов новорожденным в КБР с последующей индексацией по 
процентным ставкам Центробанка РФ. Этим же законом при рождении 
ребенка, мать или отец могли получать три минимальных оклада в месяц 
по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что было 
серьезным стимулом поддержки рождаемости.

Активно поддерживая идею передачи детей в приемные семьи, 
развивая семейные детские сады, нам нельзя снижать внимание к 
работе государственных интернатных учреждений. Тем более, что в 
республике накоплен положительный опыт их деятельности. Уполно-
моченный много лет держит в поле своего внимания работу школы-
интерната № 5 с.п. Нартан для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Данное учреждение под руководством А.А. Алишанова добивается 
хороших результатов в организации учебно-воспитательного процесса 
и защите прав не только обучающихся в интернате детей, но и вы-
пускников.

Круглогодичное и круглосуточное пребывание 216 детей-сирот в 
интернате организовано по принципу семейного воспитания, макси-
мально приближено к домашнему.

Важным направлением деятельности сотрудников интерната явля-
ется социализация детей, их индивидуализация, подготовка к само-
стоятельной жизни после выпуска из учреждения и развитие системы 
целенаправленной интеграции их в общество. В школе-интернате 
создана комплексная система социально-правовой защиты детей, 
успешно функционирует социально-правовая служба, благодаря 
которой к моменту выхода из учреждения у ребенка имеется закре-
пленная жилая площадь или он включен в Регистрационные списки 
на льготное получение жилья, также имеется первоначальный капитал 
для вхождения в самостоятельную жизнь, который накапливается на 
его лицевом счете за время пребывания в учреждении. Благодаря 
такой работе воспитанники активно преодолевают иждивенческие 
установки, у них закладывается высокий уровень трудовой мотивации 
и правовой грамотности. 

(Продолжение. Начало на 3-й с.)
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Воспитанники интерната неоднократно становились победителя-

ми Всероссийского конкурса детского художественного творчества 
«Созвездие». Являются победителями и призерами спортивных со-
ревнований разного уровня: районных, республиканских, ЮФО, РФ, 
многие - членами сборных команд Кабардино-Балкарии по различным 
видам спорта. Школа-интернат - четырехкратный победитель Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы, лауреат премии имени 
А. Католикова. В 2008 году она стала победителем Всероссийских 
конкурсов общеобразовательных учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы по приоритетному нацио-
нальному проекту «Образование», а также Всероссийского конкурса 
по реализации направления ФЦПРО «Распространение в субъекте 
РФ организационно-правовых модулей межведомственного взаимо-
действия образовательных учреждений с органами государственной 
и муниципальной власти, общественными организациями и другими 
институтами гражданского общества по обеспечению успешной соци-
ализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе в период их постинтернатной адаптации». По нашему 
представлению руководителю учреждения Алишанову Алисултану 
Алишановичу была объявлена благодарность Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации В.П. Лукина «За активную 
гражданскую позицию по защите прав человека».

С учетом актуальности проблем, связанных с поддержкой де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было бы 
целесообразным создать на федеральном и региональном уровнях 
специальное ведомство, которое было бы наделено широкими права-
ми, имело соответствующие средства, и по всей строгости отвечало 
за состояние профилактики социального сиротства. Для того, чтобы 
решить проблему обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями, правозащитное со-
общество просило принять федеральную программу и назвать ее 
президентской.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

 «Защищать права каждого человека,
 не делая различия между людьми».

К Уполномоченному обратились родители и родственники четырех 
молодых жителей республики, которые до этого времени вели вполне 
приличный образ жизни, имели семьи, детей, работали. Обративши-
еся сообщили, что после того, как одним из них поинтересовались 
представители силовых структур, все четверо пропали и не отвечают 
на телефонные звонки. Прибывшие на прием к Уполномоченному 
были уверены в том, что молодые люди похищены представителя-
ми силовых структур. Уполномоченный, оперативно связавшись со 
всеми действующими на территории республики правоохранитель-
ными службами установил, что среди задержанных, доставленных, 
арестованных указанных лиц нет, и что какой-либо информации о 
причастности их к совершенным преступлениям не имеется. Вполне 
разделяя опасения обратившихся, что пропавшие вольно или не по 
своей воле могут примкнуть к бандподполью, Уполномоченным была 
организована встреча родственников с представителями силовых 
структур и членами комиссии при Главе КБР по оказанию содей-
ствия по адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической и экстремистской деятельности. Им 
было предложено сделать официальное обращение к своим детям в 
средствах массовой информации или сети Интернет с предложением 
вернуться домой. При этом гарантировалась неприкосновенность, 
если они не виновны в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений. Через сутки обратившиеся отказались делать заявление со 
ссылкой на то, что это может навредить скрывшимся, если они ушли не 
по своей воле. Дальнейшие события показали, что все четверо стали 
участниками незаконных вооруженных формирований, а некоторые в 
последующем совершили резонансные преступления и погибли при 
попытке задержания. Ничем не оправдано ушли из жизни молодые, 
здоровые люди, которые могли бы вырастить детей, принести обще-
ству немалую пользу. Кроме этого, с их участием убиты ни в чем не 
повинные люди. 

К нам также с жалобой пришел известный в республике человек, 
который с возмущением заявил, что его племянник рано утром поехал 
на вокзал встретить своего брата, но домой не вернулся. Ночью по-
звонил неизвестный и, назвавшись адвокатом, сообщил, что пропав-
ший находится в СИЗО. Позже выяснилось, что якобы под сидением 
его автомашины обнаружили взрывное устройство и патроны. Что 
удивительно - и наш знакомый, и все родственники задержанного 
убеждены в непогрешимости парня, который, по их словам, молился, 
но ни в каких противоправных делах участвовать не мог, так как у него 
семья, хорошая работа. Гранату и патроны ему подбросили силовики, 
чтобы задержать как «молящегося».

Этот и другие аналогичные факты свидетельствуют с одной сто-
роны о том, что пока у наших граждан не восстановлено доверие к 
правоохранительной системе, с другой - родственники, члены семьи, 
окружение, трудовой коллектив, мало что знают о жизни, делах близ-
ких, работающих и живущих рядом людей.

Здесь закономерно встает вопрос о публичности и прозрачности 
действий полиции и следственных органов. Если бы была возможность 
установить видеонаблюдение допросов и их видеозапись во всех без 
исключения помещениях в местах содержания под стражей (этого 
добиваются российские правозащитники), где могут находиться за-
держанные, кроме случаев, когда это может быть нарушением права 
задержанных на неприкосновенность частной жизни или конфиденци-
альное общение с врачом или адвокатом, это, во-первых, упреждало 
бы попытки некоторых правоохранителей применять незаконные 
методы получения показаний, во-вторых, кто действительно престу-
пил закон, не имели бы повода ссылаться в суде на несправедливое 
отношение со стороны правоохранителей.

Некоторые граждане, чьи близкие пострадали от действий боеви-
ков, высказывают недовольство тем, что в аппарате Уполномоченного 
принимаются и выслушиваются родители, родственники ушедших в 
«лес» или их пособников, принимается участие в работе Комиссии 
по адаптации. И их можно понять, ибо они потеряли отцов, братьев, 
мужей, жены остались вдовами, дети осиротели.

Конечно, мы сочувствуем всем семьям погибших и пострадавших, 
более того призываем властные структуры и институты гражданского 
общества оказывать им всемерное внимание, поддерживать мораль-
но и материально. 

Одновременно мы не можем игнорировать рассмотрение жалобы 
лиц, которые считают, что их детей преследуют за вероубеждения, 
нарушают права и свободы. При этом мы исходим из требований 
Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино–Бал-
карской Республики и повеления Всевышнего - защищать права 
каждого человека, не делая различий между людьми, ни при каких 
обстоятельствах не соглашаться с «несправедливостью и насили-
ем». Эту позицию разделяет и руководство республики. 5 октября 
2012 года состоялась встреча Главы республики Арсена Башировича 
Канокова с родителями и родственниками боевиков в Баксанском 
районе. Обращаясь к ним, он сказал: «Я хочу услышать от вас, по-
чему они (боевики) уходят. Это наши братья, это наши люди. Если 
есть хотя бы один шанс, его нужно использовать, чтобы вернуть их к 
мирной жизни». В рамках программы адаптации боевиков к мирной 
жизни и профилактики экстремистской деятельности были проведены 
сельские сходы в наиболее проблемных населенных пунктах, а также 
выездные заседания республиканской комиссии с участием местных 
органов власти и представителей духовенства. Свою озабоченность 
по этому поводу высказала и Общественная Палата республики. В 
обращении говорится «…мы обращаемся к депутатам всех уровней, 
властным структурам, политическим партиям, общественным и ре-
лигиозным организациям, трудовым коллективам, ко всем жителям 
Кабардино–Балкарии с призывом проявлять бдительность, проник-
нуться ответственностью за настоящее и будущее республики».

Было бы полезно, если представители Духовного управления 
мусульман КБР выработали программу пропаганды приоритетов ис-
тинного ислама и его защиты от разного рода течений, ведущих «…к 
конфликту с обществом, в котором живет каждый из нас». Можно 
ввести в практику приглашение известных исламских богословов, 
чтобы они читали лекции и проповеди, говорили о наличии исламского 
антисектантского движения в мире.

В российском многоконфессиональном государстве при принятии 
государственных законодательных актов необходимо по возможности, 
учитывать наряду с европейским, российским правом и мусульман-
ское право. «…Это поможет исправить искаженное представление 
об исламской правовой культуре…, будет способствовать адаптации 
исламского права к современному правовому сознанию».

Еще одна проблема: к нам чаще стали обращаться по поводу 
притеснений по признакам веры. Заявители указывают на запреща-
ющие меры в школах, учебных заведениях на ношение атрибутов, 
подчеркивающих религиозную принадлежность. В местах прину-
дительного содержания, якобы, запрещают ношение бороды, усов, 
пользование ковриками для совершения намаза. При этом сотрудники 
соответствующих ведомств ссылаются на представления прокурату-
ры. Между тем ни в какой инструкции или регламентирующем акте 
таких запретов нет и, на наш взгляд, не может быть. Об этом знают 
граждане, отбывающие наказание или находящиеся под следствием. 
Уполномоченный по этому поводу подготовил заключение и направил 
письмо прокурору республики с предложением обсудить данную про-
блему с участием представителей заинтересованных ведомств и о 
решении информировать общественность. По данному заключению 

прокурором внесено представление и ранее наложенное на одного 
из осужденного взыскание отменено.

Работникам властных структур следует проводить более взве-
шенную политику с представителями духовенства. Нельзя публично 
демонстрировать свои «особые» отношения, тем более официально 
бравировать тем, что власть выделяет бюджетные средства на стро-
ительство и содержание мечетей, церквей, других культовых зданий, 
оплату «…стипендий священнослужителям, субсидий религиозным 
организациям…».

Важно также перестроить работу средств массовой информации, 
особенно электронных, передачи которых в обыденном сознании 
россиян формируют отрицательный имидж Кавказа. «Когда я просма-
триваю федеральные каналы про Кавказ, - отмечает А.Г. Хлопонин, 
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, - кроме того, что здесь 
стреляют, убивают, ничего не слышу». 

Нами активно поддерживается предложение о создании феде-
рального канала, на котором будут демонстрироваться передачи о 
богатейших традициях, толерантности кавказцев, формироваться их 
положительный имидж. В настоящее время проводится работа по 
созданию республиканского телевизионного канала круглосуточного 
вещания в цифровом формате. Используя эти механизмы и другие 
возможности, необходимо вести доступную и понятную для жителей 
республики пропаганду исламских ценностей, разрушая мифы о том, 
что якобы традиционный ислам посягает на национальную культуру и 
обычаи, противопоставляет религиозные ценности прогрессу обще-
ства. Думается, религиозные лидеры должны активно вступать в дис-
куссию с представителями нового течения в исламе, чтобы простые 
обыватели могли понять, в чем заключаются противоречия между 
мусульманами.

 Федеральная власть призвана более активно откликаться на вы-
зовы времени, работать на упреждение, иметь свою четкую позицию 
по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений. 
Нельзя их отдавать на откуп различного рода общественным или «фа-
натским» движениям. Отсутствие позиции создает вакуум, который 
заполняют, в том числе силы, недружественные нашей стране, же-
лающие обострения социальных и межнациональных противоречий. 
Если бы в свое время, когда Россия получила право проведения в 
городе Сочи зимней олимпиады, в состав Оргкомитета был включен 
представитель адыгов, одного из коренных народов, на чьей древ-
ней земле будут организованы Игры, а при разработке программы 
открытия в нее были вплетены «…определенные элементы адыгской 
культуры, истории и традиций…», думается, наши недоброжелатели 
за рубежом не имели бы возможности разыгрывать черкесскую карту 
против России.

И еще. Меня, как гражданина России и ее истинного патриота, силь-
но смутила антикавказская кампания вокруг «дагестанской свадьбы», 
«дела Черкесова», «дела Мирзаева», ряда других резонансных дел. 
Вопрос не в том, виноваты фигуранты или нет, а в том какая истерия 
развернулась в средствах массовой информации, в том числе самых 
казалось бы респектабельных. В них выступали государственные 
мужи, которые, безапелляционно давили на общественное мнение, 
представителей правоохранительных органов, забыв о таком понятии, 
как «презумпция невиновности», заранее определяли приговор. По 
некоторым таким фактам мы обращались в федеральные органы, 
в том числе к Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. 
Чайке, директору Федеральной службы исполнения наказания Г.А. 
Корниенко, обращали на это внимание и Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации В.П. Лукина.

Хотелось бы заметить, что и руководящие работники республик 
Северного Кавказа должны более активно реагировать на события, 
происходящие с участием наших земляков, с точки зрения недопуще-
ния с их стороны преступных проявлений, а также защиты их прав, 
если они нарушаются.

Еще одна проблема, которая волнует многих наших жителей 
и рождает жалобы граждан в инстанции, в том числе и в аппарат 
Уполномоченного. Речь идет о возмещении государством мораль-
ного и материального вреда, причиненного гражданам, не имевшим 
никакого отношения к религиозным экстремистам, террористам, 
совершению правонарушений. Это граждане, пострадавшие в ходе 
проведения всевозможных оперативно-разыскных, контртеррори-
стических мероприятий. Характерен пример жителя г.Нальчика С., 
который проходя со своей семьей (супругой и детьми) по одной из 
улиц, случайно оказался в месте, где представители силовых структур 
проводили мероприятие по задержанию боевика. В завязавшейся 
перестрелке, из-за халатности организаторов задержания С. получил 
пулевое ранение и едва выжил. Он и его семья испытали значительное 
моральное потрясение и понесли материальные затраты на длитель-
ное лечение и реабилитацию. Однако никто перед этим человеком 
не извинился, а его неоднократные обращения в государственные 
органы о возмещении морального и материального вреда остались 
не услышанными. Не поддержал его и суд со ссылкой на то, что в 
него попала пуля, выпущенная из оружия преступника. Невинный 
человек пострадал в результате того, что операция по задержанию или 
ликвидации преступника силовиками была организована не совсем 
профессионально, и именно это обстоятельство стало причиной того, 
что посторонние граждане попали на место проведения операции и 
пострадали. В данном случае полагаем, что подлежит корректировке 
законодательство, предусматривающее возмещение морального и 
материального вреда подобным гражданам. 

Немало жалоб пришлось рассматривать и от жителей городов 
Нальчик, Чегем, Нарткала и других населенных пунктов, чье жилье 
разрушено, а имущество утеряно при проведении контртеррористиче-
ских операций. Люди, оставшиеся без крова и имущества, длительное 
время не получали никакой помощи или возмещения ущерба.

Анализ этих жалоб и обстоятельств, в которые попали эти лица 
показывает, что во-первых, нет оперативности в действиях сотрудни-
ков соответствующих структур в определении суммы причиненного 
вреда, во-вторых, качества и достоверности при определении раз-
мера ущерба, в-третьих, долго рассматриваются заявки и получение 
компенсационных средств. Что самое печальное, даже при получении 
необходимой суммы пострадавшему приходится ходить по инстанциям 
в поисках организации-подрядчика, которая устранит ущерб. Все это 
говорит о том, что государство не до конца осознает социально–по-
литических последствий нерешенности этих вопросов. Думается, было 
бы правильно с учетом актуальности проблемы при антитеррористи-
ческом центре образовать специальный фонд «Возмещение вреда, 
причиненного в ходе проведения контртеррористической операции».

Надо восстанавливать уважение к силовым структурам, прежде 
всего, действиями самих правоохранителей, их профессионализмом, 
прозрачностью их действий, показывая всем, что порядок надо обе-
спечивать только законными средствами, уважая человека, не унижая 
его достоинства.

Как известно, при Главе республики действует Комиссия по адап-
тации лиц к мирной жизни, где работают и правозащитники. Мы 
считаем, каждому, кто хотел бы вернуться к мирным делам, такую 
возможность Комиссия должна предоставить.

В декабре 2012 года в целях укрепления связей между соседями, 
приобщения к обычаям и традициям друг друга Уполномоченный при-
нимал участие в заседании «круглого стола» на тему «Диалог культур, 
Толерантность залог успеха». Инициаторами и модераторами проекта 
были очень уважаемые в республике представители духовенства Гали-
на Емыкова-Темиржанова и Назир-Хаджи Ахматов. Все выступавшие 
очень искренне говорили о важности понимания друг друга, уважения 
к представителям различных конфессий, разных национальностей, 
о создании общего кабардино-балкарского дома, в котором было бы 
комфортно всем. Но очень резануло сказанное одним из участников, 
довольно известным человеком, мол «…он не понимает и не прием-
лет тех, кто придерживается атеистических воззрений». Этот и другие 
факты говорят о том, что в нынешнее время религиозного ренессанса 
на постсоветском пространстве допускается крайность - отторжение 
понятия атеизм. Атеист становится словом ругательным, хотя в статье 
28 Конституции Российской Федерации четко прописано, что человек 
может «…исповедовать … любую религию или не исповедовать ни-
какой…». В статье нашего местного духовного лица, где обсуждается 
отношение ислама к семье и браку, безапелляционно утверждается, 
что «… шариат категорически запрещает жениться на атеистке или 
язычнице». Поэтому Уполномоченному приходится нарабатывать опыт 
защиты прав граждан, придерживающихся и атеистических воззрений. 

Смущает также, что православные и исламские авторитетные 
лидеры в своих заявлениях к верующим относят практически всех 
граждан России. Априори выходит, если ты русский - православный, 
если татарин – мусульманин (справочно: данные социологических 
опросов свидетельствуют о том, половина жителей нашей планеты 
(50%) считают себя религиозными людьми, а каждый пятый житель 
земли (23%) назвал себя нерелигиозным человеком. Каждый вось-
мой, или 13%, заявил, что считает себя атеистом. В России же 55% 
назвали себя религиозными людьми, 26% - нерелигиозными, 6% 
убежденными атеистами.

О СОБЛЮДЕНИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Одним из основных направлений деятельности Уполномоченного 

является защита прав и свобод граждан в местах принудительного 
содержания, к которым относятся лица, подвергнутые администра-
тивному задержанию и административному аресту, военнослужащие, 
подвергнутые дисциплинарному аресту, задержанные по подозрению 
в совершении преступления и (или) обвиняемые в совершении пре-
ступления, к которым применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу, осужденные к лишению свободы, несовершеннолетние, 
находящиеся в центрах временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел, несовершенно-
летние, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях закрытого типа органов управления образованием и местах 
принудительного содержания.

В ведении Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по КБР находятся исправительные колонии ИК-1 (общий 
режим) и ИК-3 (строгий режим) в пос. Каменка Чегемского района, в 
Прохладненском районе расположены воспитательная колония для 
несовершеннолетних (ВК), женская колония ИК-4 (строгий режим) 
и колония-поселение КП-5, в г. Нальчике - следственный изолятор 
(СИЗО-1). В общей сложности в них на декабрь 2012 года отбывают 
наказание или содержатся под стражей более 2 тыс. человек, из 
которых 346 женщин и 5 несовершеннолетних.

В соответствии с Законом КБР «Об Уполномоченном по правам 
человека в Кабардино-Балкарской Республике» Уполномоченный, его 
аппарат, во взаимодействии с другими государственными органами, 
правозащитными организациями в учреждениях принудительного 
содержания осуществляют анализ состояния дел в сфере обеспе-
чения прав лиц данной категории, при необходимости организуют 
комплексные проверки по личным обращениям, проводят встречи 
непосредственно по месту отбывания наказания. В зависимости от 
ситуации выносятся заключения и представления, которые направ-
ляются в соответствующие ведомства для пресечения нарушений и 
восстановления нарушенных прав и свобод граждан.

Уполномоченный работает в тесном контакте с УФСИН России по 
КБР, участвует в проводимых ежегодных итоговых коллегиях, осущест-
вляет системный контроль за ходом исполнения Соглашения между 
Уполномоченным и УФСИН России по КБР, а представитель Управ-
ления является членом Экспертного совета при Уполномоченном.

Справедливо будет отметить, что в последние годы сделано не-
мало по улучшению деятельности учреждений УФСИН, укреплению 
их материально-технической базы, обеспечению кадрами. Продол-
жается работа по гуманизации всей системы, обеспечению пусть и 
ограниченных, но прав граждан.

Практически заново отстроен следственный изолятор, в котором 
введены в действие два режимных корпуса с общим лимитом напол-
няемости 522 человека, котельная, пищеблок, оснащенные современ-
ным оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией, готовится к 
сдаче в эксплуатацию один административный корпус, закладывается 
строительство еще одного. Оборудованы централизованной систе-
мой видеонаблюдения первый этаж одного из режимных корпусов, 
камеры, в которых содержатся несовершеннолетние и женщины, 
карантинные помещения.

Камеры в основном 2-х или 4-х местные, и только 8 камер вме-
стимостью 6 человек, тогда как совсем недавно арестованные и за-
держанные содержались в камерах по несколько десятков человек. 
Во всех камерах, где содержатся несовершеннолетние и женщины, 
имеются холодильники и телевизоры. В КП-5 построены и сданы 
в эксплуатацию два жилых корпуса модульного типа с самыми 
современными условиями проживания. Начат и осуществляется 
капитальный ремонт жилых помещений в ИК-1, ИК-3, ИК-4 и ВК. По 
мере финансирования в указанных учреждениях обеспечиваются 
условия, близкие к европейским стандартам. В городах Нальчике 
и Прохладном построены изоляторы временного содержания лиц, 
соответствующие современным международным требованиям для 
учреждений данной категории.

Однако, несмотря на позитивные сдвиги, нерешенные проблемы 
еще есть, о чем свидетельствуют поступающие к Уполномоченному 
жалобы. В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 70 жалоб, из 
которых 6 - коллективные, а общее количество обратившихся - более 
80 человек. Из них на условия содержания - 15, на недостаточное 
медицинское обслуживание - 12, остальные жалобы на действия 
и решения органов следствия, дознания, суда и два обращения по 
иным основаниям, не связанным с условиями содержания. При этом 
объявляли о голодовке 7 человек. В целом количество жалоб пока не 
имеет тенденцию к снижению, и это не дает оснований для благоду-
шия. К большому сожалению, в поступающих на имя Уполномоченного 
жалобах от лиц, находящихся в местах принудительного содержания, 
отмечаются факты невнимательного, а порой и грубого отношения к 
ним со стороны сотрудников учреждений.

По всем обращениям и жалобам осужденных, подозреваемых, 
арестованных, а также по плану работу Уполномоченного с участием 
членов Общественной наблюдательной комиссии и правозащитных 
организаций, представителей УФСИН России по КБР проводились 
проверки, осуществлялся прокурорский надзор. Всего за год Упол-
номоченным и сотрудниками аппарата осуществлено боле 25 посе-
щений различных учреждений. По результатам проверок вносились 
представления по восстановлению нарушенных прав. В результате по 
выявленным нарушениям в 2012 году к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены 78 сотрудников системы УФСИН, двое уволены по 
отрицательным мотивам, возбуждено 2 уголовных дела, по одному 
из которых виновный осужден. Как видно из статистики, требования к 
соблюдению законодательства сотрудниками УФСИН России по КБР 
очень строгие, а значит, и к соблюдению ими прав и свобод граждан.

В целом в системе УФСИН сложился работоспособный, профес-
сионально подготовленный коллектив сотрудников, который понимает 
важность выполняемых задач и в полной мере несет ответственность 
за их качественное выполнение.

Отдельно хочется остановиться на некоторых, на наш взгляд, важ-
ных еще не до конца разрешенных проблемах и вопросах.

Так, в ИК-1, ИК-3, ИК-4, КП-5 имеются производственные цеха, 
однако из-за отсутствия соответствующих объемов обеспечены ра-
ботой и трудятся только 60% трудоспособных и желающих работать 
осужденных.

В СИЗО-1, где содержится более 500 человек, в штатном расписа-
нии не предусмотрена должность врача-терапевта с соответствующим 
сертификатом, его функции возложены на фельдшеров, а значи-
тельная часть имеющегося медицинского оборудования устарела и 
подлежит замене. Большие неудобства вызывают отсутствие горячей 
воды и перебои с холодным водоснабжением. На частые перебои с 
подачей холодной воды и неисправную канализационную систему 
жаловались осужденные ИК-4, КП-5. В СИЗО нет таксофона, кото-
рый предусмотрен по закону. Также в колониях установлены факты 
отсутствия в личных делах осужденных паспортов. В ИК-4, в котором 
находится более 300 женщин в возрасте от 18 до 40 лет, нет постоян-
ного (штатного) гинеколога или терапевта.

В ИК-3 состояние жилых корпусов оставляет желать лучшего, в ИК-5 
нет карантинного помещения, через которое должны проходить вновь 
прибывшие, что ставит под угрозу здоровье осужденных. Больница 
УФСИН по КБР размещается в старом здании на территории колонии и 
не имеет надлежащих условий для качественного лечения пациентов. 

По информации руководства УФСИН России по КБР, указанные 
проблемные вопросы находятся у них на особом контроле и постепенно 
разрешаются по мере поступления финансовых средств. Положитель-
ным моментом, надеемся, станет и устранение недостатков, отмечен-
ных в представлениях Уполномоченного, направленных указанным 
органам. Эти проблемы останутся на контроле Уполномоченного до 
их полного устранения.

Определенная часть задержанных, арестованных граждан со-
держится в подразделениях МВД по КБР. Это изоляторы временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний и специальные приемники для административно задержанных 
и осужденных. Проверка, проведенная Уполномоченным в конце 
ноября 2012 года, выявила ряд серьезных недостатков и упущений в 
их деятельности. В связи с невозможностью обеспечения требуемых 
условий содержания в настоящее время закрыты и не действуют ИВС 
Чегемского, Эльбрусского, Черекского, Майского ОМВД. Задержанных, 
арестованных из этих подразделений доставляют в ИВС соседних 
районов. Урванский ИВС обслуживает правоохранительные органы 
и суды Урванского, Лескенского и Черекского районов. В указанном 
изоляторе, рассчитанном на 18 человек, нет санпропускника с дезин-
фекционной камерой и комнаты свиданий. Камеры, предназначенные 
для содержания 2 и 4 человек, не соответствуют по площади современ-
ным требованиям (норма - 4 кв.м на каждого задержанного). В ИВС 
Баксанского, Терского, Зольского ОМВД отсутствуют санпропускники 
с прожарочной камерой, не имеется медицинских работников, по-
мещений для обысков и свиданий.

Из бесед с задержанными, арестованными и сотрудниками самих 
подразделений МВД установлено, что накануне выходных и празд-
ничных дней из-за несогласованности действий между конвойными 
подразделениями, СИЗО-1, следственными органами и судами 
происходит скопление специального транспорта с арестованными у 
следственного изолятора г.Нальчика. Для перевозимого контингента 
и сотрудников конвойных подразделений это создает значительные 
неудобства, в особенности в периоды летней жары и зимних холо-
дов. Состояние людей, содержащихся в это время в металлических 
отсеках спецтранспорта, мучительно. Положение усугубляет и про-
ходящий в СИЗО судебный процесс по событиям 13 октября 2005 
года. Почти каждый день необходимо выводить в суд и возвращать 
обратно в СИЗО более полусотни человек, что занимает значитель-
ные временные и людские ресурсы, а тем временем конвои стоят на 
улице. Кроме того, часто имеют место случаи, когда доставленные в 
ОМВД для проведения следственных действий и участия в судебных 
заседаниях граждане возвращаются конвою к 18 часам или позже. 
Доставляются они в СИЗО очень поздно и лишаются возможности 
полноценно питаться и иметь положенный отдых. Выявлены факты, 
когда арестованные или задержанные доставляются в ИВС и с ними 
никто из должностных лиц, этапировавших их в район, не работает. 
Как правило, они девять из десяти положенных суток находятся в ИВС 

без надобности. В результате люди длительное время находятся в 
помещениях с ненадлежащими условиями содержания.

16 ноября 2012 года по инициативе Комиссии Экспертного совета 
при Уполномоченном для обсуждения указанной проблемы в про-
куратуре КБР проведено межведомственное совещание, в котором 
приняли участие советник Уполномоченного, начальник СИЗО-1, 
руководители ООО и КСУП УООП МВД по КБР, представители проку-
ратуры КБР. Заинтересованные стороны договорились о координации 
совместных действий. По выявленным нарушениям прав и свобод 
граждан в подразделениях МВД Уполномоченным внесено соответ-
ствующее представление на имя руководства МВД по КБР. Надеемся 
на устранение недостатков.

В последние годы в адрес Уполномоченного часто стали поступать 
жалобы против направления осужденных судами Кабардино-Балкарии 
для дальнейшего отбывания наказания за пределы КБР в связи с от-
сутствием в республике колоний соответствующих режимов. Отправка 
осужденных в другие регионы лишает последних возможности иметь 
положенные свидания, продуктовые и вещевые передачи, утрачивается 
фактор положительного воспитательного на них воздействия со стороны 
родных и близких. Согласно новой Концепции уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации и внесенных в законодательство изме-
нений на территории КБР ИК-3 определена для содержания лиц, ранее 
уже отбывавших наказание в виде лишения свободы и осужденных 
вновь к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима, ИК-1 - для лиц, впервые осужденных к лишению свободы с 
содержанием в колонии общего режима. В единственной женской 
колонии ИК-4 содержатся осужденные к строгому режиму впервые. 
Отбывание наказания в этих учреждениях осужденных других категорий 
противоречит требованиям закона и недопустимо.

По данному вопросу, который был предметом для обсуждения 
на Экспертном совете при Уполномоченном, соответствующее хода-
тайство направлено руководству ФСИН России. Нами предложено 
по возможности создать на территории республики или Северо-
Кавказского региона учреждения для отбывания наказания всеми 
категориями осужденных. Надеемся, что в скором времени проблема 
будет решаться.

Назрела необходимость передать лечебно-профилактические, 
лечебно-исправительные и иные медицинские учреждения и меди-
цинский персонал системы ФСИН России в ведение или подчинение 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и в подведомственные ему медицинские учреждения на 
местах в целях улучшения порядка и состояния медико-санитарного 
обеспечения этих учреждений, качества обследования осужденных, 
других лиц, содержащихся под стражей, эффективного стационарного 
и профилактического лечения указанных категорий граждан. 

Уполномоченный намерен совместно с правозащитными организа-
циями, государственными органами республики активно заниматься 
обеспечением хоть и ограниченных, но все же прав и свобод граждан 
в местах принудительного содержания.

ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО. ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ

Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации В.П. Лукиным, уполномоченными в субъектах, 
использование положительного опыта помогает верно выбрать ориен-
тиры, уловить тенденции развития государственного правозащитного 
движения и с учетом местной специфики исполнять свой профессио-
нальный и служебный долг по защите прав и свобод граждан.

Хорошо зарекомендовала себя практика проведения заседаний 
Координационного совета уполномоченных в субъектах, посвященных 
конкретным направлениям нашей деятельности под эгидой Феде-
рального Уполномоченного, а также проведение встреч, «круглых 
столов», научно-практических конференций, семинаров в тех или 
иных территориях.

Стали доброй традицией обмен ежегодными докладами о дея-
тельности уполномоченных в субъектах, направление книг, брошюр, 
другой печатной продукции, участие в выпуске совместных книг об 
опыте работы. 

В книге «Формирование гражданского общества и права человека 
в Кабардино-Балкарской Республике» (осуществлено пять изданий) 
мы ввели раздел «Из опыта работы региональных уполномоченных», 
где опубликованы статьи уполномоченных в Амурской, Калужской, 
Московской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областях, Ал-
тайском, Краснодарском краях, республиках Дагестан, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия.

 В республике готовится парламентская программа правового про-
свещения граждан. Она инициирована Уполномоченным по правам 
человека в КБР и Управлением юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской республике. Необходимо отметить, что в ходе 
разработки программы мы опирались на опыт правового просвещения 
в Ульяновской и Калужских областях. Также мы стараемся применить 
у себя опыт взаимодействия с прокуратурой Уполномоченного по 
правам человека в Республике Дагестан, Уполномоченного в Сверд-
ловской области со средствами массовой информации в создании 
общественного мнения вокруг проблем защиты прав человека. 
Интересный во всех отношениях опыт работы с доверенными пред-
ставителями Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае 
мы использовали при подготовке постановления Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике, что позволило активизировать деятельность наших до-
веренных представителей. 

Думается, еще недостаточно используется опыт, накопленный в 
различных субъектах. Здесь широкое поле деятельности для феде-
рального Уполномоченного, но упрекать его было бы несправедливо, 
так как механизмов реального влияния на решение проблем у него 
нет. Поэтому считаю, что надо часть полномочий делегировать феде-
ральному Уполномоченному, особенно в сфере организационно-ме-
тодического и научного обеспечения на всей территории Российской 
Федерации. Уверен, что от этого мы не потеряем своей самостоятель-
ности. Вертикаль давно выстроена, и только мы государственные 
правозащитники субъектов остались практически не защищенными 
от воли местных чиновников. В связи с этим хочу напомнить, что в 
нашей республике различные правозащитные организации четко 
структурированы. В их выступлениях звучит жесткая критика власти, 
факты и события подаются через призму программных установок со-
ответствующих российских и международных правозащитных центров.

Мне представляются вполне приемлемыми предложения, о 
создании методологии подготовки докладов уполномоченных, в том 
числе и доклада Уполномоченного по правам человека в РФ, которая 
предполагает по некоторым проблемам иметь единую отчетность, на-
пример статистические данные о количестве, характере обращений и. 
т. д. Это, на мой взгляд, приблизит регионы к федеральному центру, 
а федеральный Уполномоченный и его аппарат получат возможность 
иметь более полную картину о реализации прав человека в субъектах.

В целях повышения эффективности деятельности уполно-
моченных по правам человека в субъектах РФ, на мой взгляд, 
необходимо:

- разработать и принять модельный (базовый) федеральный закон 
о государственной правозащитной деятельности, предусматривающий 
механизмы взаимодействия уполномоченных в субъектах с федераль-
ным Уполномоченным;

- определить основные гарантии деятельности уполномоченных в 
субъектах, в том числе гарантии безопасности при исполнении ими 
служебных обязанностей;

- ввести ограничения в части занятия политической деятельностью;
- возложить обязанности по научно-методическому обеспечению пра-

возащитной деятельности на аппарат федерального Уполномоченного;
- наделить уполномоченных по правам человека в субъектах РФ 

правом законодательной инициативы (как это сделано в ряде регио-
нов, и что себя оправдывает);

- возложить часть расходов по материально-техническому и финан-
совому обеспечению на федеральный центр, как это практикуется, 
например, в избирательной системе;

- согласовывать кандидатуры уполномоченных в субъектах с фе-
деральным Уполномоченным при назначении;

- наделить правом самостоятельного обращения уполномоченного 
в суд для защиты прав и свобод граждан, а также лично или через 
своего представителя участвовать в судебных заседаниях, а судам 
рекомендовать принимать к рассмотрению ходатайства уполномо-
ченных о правомерности вступивших в силу решений; 

- прописать вопросы несменяемости в период срока полномочий, 
защищенности(наделения иммунитетом) от преследований за решения 
и действия, совершаемые уполномоченным в официальном качестве;

- наделить федерального уполномоченного правом законодатель-
ной инициативы. 

Уполномоченный и в дальнейшем в своей деятельности будет стре-
миться добиваться обеспечения соблюдения прав человека и свобод 
граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики, считая это 
своей святой обязанностью и выполнением профессионального долга.

Мы благодарим за конструктивное сотрудничество и взаимодей-
ствие по защите прав человека всех наших единомышленников, пред-
ставителей государственных, муниципальных и представительных ор-
ганов власти, органов правоохранительной системы, правозащитных 
организаций, институты гражданского общества и средства массовой 
информации, всех, кто понимает нас и помогает нам.

Уполномоченный по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике

 Б.М. ЗУМАКУЛОВ

(Продолжение. Начало на 3-4-й с.)



(Окончание. Начало на 3-5-й с.)

сообщает о наличии 288 свободных земельных участков сельско-
хозяйственного назначения,  предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных:

1. КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб, 
кадастровый номер 07:02:3800000:0011, общая площадь 371,53 га.

2. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 14,08 км по 
направлению на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 
16),  кадастровый номер 07:02:3000000:0113,  общая площадь 78,33 га. 

3. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 14,08 км по 
направлению на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 
28), кадастровый номер 07:02:3000000:0102, общая площадь 54,57 га.

4. КБР, Зольский район, расположенный в 6,53 км на северо-вос-
ток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 27к), кадастровый номер 
07:02:3000000:0108, общая площадь 13,15 га.

5. КБР, Зольский район, 10,31 км на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36), кадастровый номер 07:02:3600000:0014, общая площадь 
276,05 га.

6. КБР, Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 
37), кадастровый номер 07:02:3600000:0026, общая площадь 346,07 
га.

7. КБР, Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 
38), кадастровый номер 07:02:3600000:0021, общая площадь 450,25 
га.

8. КБР, Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас 
(участок 40), кадастровый номер 07:02:3600000:0030, общая площадь 
366,12 га.

9. КБР, Зольский район, примерно в 3,91 км на северо-запад от 
горы Харбас (участок 41), кадастровый номер 07:02:3600000:0023, 
общая площадь 538,21 га.

10. КБР, Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 
42), кадастровый номер 07:02:3600000:0018, общая площадь 450,08 
га.

11. КБР, Зольский район, 19,37 км на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43), кадастровый номер 07:02:3600000:0016, общая площадь 
373,78 га.

12. КБР, Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 
44), кадастровый номер 07:02:3600000:0015, общая площадь 210,85 
га.

13. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от гор. Харбас (уча-
сток 45), кадастровый номер 07:02:3600000:0013, общая площадь 
583,42 га.

14. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 5,0 км по на-
правлению на юго-запад от с. Сармаково (участок 51с), кадастровый 
номер 07:02:3400000:0032, общая площадь 130,04 га.

15. КБР, Зольский район, примерно 6,20 км на юго-запад от 
штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок № 52), кадастровый номер 
07:02:3600000:0024, общая площадь 172 га.

16. КБР, Зольский район, 23,21 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 53), кадастровый номер 07:02:3700000:0006, 
общая площадь 159,78 га.

17. КБР, Зольский район, 23,86 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 54), кадастровый номер 07:02:3700000:0009, 
общая площадь 443,31 га.

18. КБР, Зольский район, примерно в 18,09 км на юго-запад 
от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 58), кадастровый номер 
07:02:3700000:0008, общая площадь 110,1 га.

19. КБР, Зольский район, расположенный примерно в 7,62 км 
по направлению на северо-восток от горы Шидактюб (участок 59), 
кадастровый номер 07:02:3600000:0027, общая площадь 61,49 га.

20. КБР, Зольский район, 23,82 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 66), кадастровый номер 07:02:3700000:0007, 
общая площадь 815,54 га.

21. КБР, Зольский район, 26,09 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 68), кадастровый номер 07:02:3700000:0002, 
общая площадь 833,54 га.

22. КБР, Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Аурсентх» (участок 69), кадастровый номер 07:02:3700000:0004, 
общая площадь 633,15 га.

23. КБР, Зольский район, 3,82 км на восток от г. Шидактюб (уча-
сток 70), кадастровый номер 07:02:3800000:0010, общая площадь 
392,89 га.

24. КБР, Зольский район, 3,24 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 72), кадастровый номер 07:02:3800000:0009, общая площадь 
371,5 га.

25. КБР, Зольский район, 4,78 км на юго-восток от г. Шидактюб 
(участок 73), кадастровый номер 07:02:3800000:0012, общая площадь 
355,07 га.

26. КБР, Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 74), кадастровый номер 07:02:3700000:0003, общая площадь 
433,49 га.

27. КБР, Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75), кадастровый номер 07:02:3700000:0011, общая площадь 
473,48 га.

28. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от водопада Султак 
(участок 82), кадастровый номер 07:02:3800000:42, общая площадь 
83,14 га.

29. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-запад от водопада 
Султак (участок 84), кадастровый номер 07:02:3800000:14, общая 
площадь 244,07 га.

30. КБР, Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок № 85), кадастровый номер 07:02:3800000:13, общая пло-
щадь 187,66 га.

31. КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 
(участок № 86), кадастровый номер 07:02:3800000:39, общая пло-
щадь 285,77 га.

32. КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 
91), кадастровый номер 07:02:3800000:16, общая площадь 226,21 га.

33. КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол 
(участок 96), кадастровый номер 07:02:3800000:31, общая площадь 
332,55 га.

34. КБР, Зольский район, 3,2 км по направлению на восток от 
горы Кызылкол (участок 103), кадастровый номер 07:02:3800000:30, 
общая площадь 235,38 га.

35. КБР, Зольский район, 2,1 км на юг от штаба ГУ КБР «Аурсентх» 
(участок 110), кадастровый номер 07:02:3200000:89, общая площадь 
127,19 га.

36. КБР, Зольский район, примерно в 3,5 км на юго-восток 
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 113), кадастровый номер 
07:02:3200000:88, общая площадь 92,51 га.

37. КБР, Зольский район, примерно в 3,0 км на юго-восток 
от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 114), кадастровый номер 
07:02:3200000:96, общая площадь 143,2 га.

38. КБР, Зольский район, 6,4 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
135), кадастровый номер 07:02:3300000:30, общая площадь 
167,81 га.

39. КБР, Зольский район, 6,0 км на юг от с.п. Хабаз (участок 136), 
кадастровый номер 07:02:3300000:29, общая площадь 111,5 га.

40. КБР, Зольский район, 4,4 км на юго-запад от водопада Султак 
(участок 144), кадастровый номер 07:02:3800000:48, общая площадь 
96,98 га.

41. КБР, Зольский район, 16,03 км на северо-восток от штаба 
ГП КБР «Аурсентх», кадастровый номер 07:02:3000000:0110, общая 
площадь 122,49 га.

1. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  8,6 км 
на северо-запад от с. Кенделен, (участок 12), кадастровый номер 
07:02:3400000:53, площадью 65,53 га. 

2. КБР, Зольский район, относительно ГП КБР «Хаймаша»  7,8 км 
на северо-запад от с. Кенделен, (участок 13), кадастровый номер 
07:02:3400000:54, площадью 55,86 га.

3. КБР, Зольский район, примерно 4,1 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок 43), кадастровый номер 
07:02:3300000:0008, площадью 512,27 га. 

4. КБР, Зольский район, примерно 3,0 км на север от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 46), кадастровый номер 07:02:3300000:0009, 
общая площадь 35,2 га.

5. КБР, Зольский район, примерно 5,2 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 47), кадастровый номер 07:02:3300000:0010, 
общая площадь 213,09 га.

6. КБР, Зольский район, примерно 5,1 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 48), кадастровый номер 07:02:3500000:0008, 
общая площадь 291 га.

7. КБР, Зольский район, примерно 8,8 км на север от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 49), кадастровый номер 07:02:3500000:0007, 
общая площадь 322,88 га.

8. КБР, Зольский район, примерно 8,9 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 50), кадастровый номер 07:02:3300000:0015, 
общая площадь 698,19 га.

9. КБР, Зольский район, примерно в 9,6 км на запад от штаба ГУ 
КБР «Хаймаша» (участок 51), кадастровый номер 07:02:3500000:0006, 
общая площадь 87,11 га.

10. КБР, Зольский район, примерно в 9,8 км на запад от штаба ГУ 
КБР «Хаймаша» (участок 52), кадастровый номер 07:02:3300000:0007, 
общая площадь 166,68 га.

11. КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53), кадастровый номер 
07:02:3500000:0005, общая площадь 147,55 га.

12. КБР, Зольский район, примерно 11,2 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 54), кадастровый номер 
07:02:3300000:0014, общая площадь 1529,55 га.

13. КБР, Зольский район, примерно 13,0 км на север-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 55), кадастровый номер 
07:02:3300000:0011, общая площадь 716,2 га.

14. КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок 57), кадастровый номер 07:02:3500000:0011, 
общая площадь 47,92 га.

15. КБР, Зольский район, примерно 17,8 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 56), кадастровый номер 
07:02:3500000:0010, общая площадь 167,96 га.

16. КБР, Зольский район, примерно 13,3 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 58), кадастровый номер 
07:02:3500000:0004, общая площадь 1155,82 га.

17. КБР, Зольский район, примерно 12,4 км на северо-запад 
от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59), кадастровый номер 
07:02:3500000:0012, общая площадь 268,4 га.

18. КБР, Зольский район, примерно 10,6 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 60), кадастровый номер 07:02:3500000:0013, 
общая площадь 330,38 га.

19. КБР, Зольский район, примерно 10,8 км по направлению на 
запад от штаба ГП «Хаймаша», (участок 61), кадастровый номер 
07:02:3500000:0009, общая площадь 1115,22 га.

20. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук, 
(участок  87), кадастровый номер 07:02:3800000:35,  общая площадь  
247,87 га;

21. КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от  горы Тузлук, 
(участок  88), кадастровый номер 07:02:3800000:28, общая площадь    
169,93 га;

22. КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук, 
(участок 92), кадастровый номер  07:02:3800000:34, общая площадь  
172,46 га;

23. КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол, (участок 93), кадастровый номер 07:02:3800000:29, общая 
площадь    176,48 га;

24. КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук, (участок 
94), кадастровый номер   07:02:3800000:38, общая площадь  211,82 га;

25. КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кы-
зылкол, (участок  95), кадастровый  номер 07:02:3800000:27, общая 
площадь  219,47 га;

26. КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол,  
(участок 97), кадастровый номер 07:02:3800000:15, общая площадь  
234,41 га;

ИЗВЕЩЕНИЕ
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27. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол,  
(участок 98), кадастровый номер 07:02:3800000:24,  общая площадь  
209,23 га ;

28. КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол, 
(участок  99),  кадастровый номер 07:02:3800000:19, общая площадь   
151,83 га;

29. КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол, (участок  
100), кадастровый номер  07:02:3800000:23,  общая площадь   176,11 
га;

30.  КБР, Зольский район, 2,5 км на юго-восток от  горы Кызыл-
кол, (участок 101), кадастровый номер   07:02:3800000:18,  общая 
площадь    163,39 га;

31. КБР, Зольский район, 3,1 км на юг от горы Кызылкол, (участок 
102), кадастровый номер 07:02:3800000:17,   общая площадь  216,17 га;

32. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, 
примерно в 4,3 км на восток (участок 100),  кадастровый номер 
07:02:3500000:0015,  общая площадь 126,87 га.

33. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км на восток (участок 102), кадастровый номер 
07:02:3500000:0022, общая площадь 270,38 га.

34. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 км на восток (участок 104), кадастровый номер 
07:02:3500000:0018, общая площадь 81,75 га.

35. КБР, Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 км на восток (участок 105), кадастровый номер 
07:02:3500000:0014, общая площадь 120,38 га.

36 КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 
км на юго-запад (участок 116), кадастровый номер 07:02:3500000:0040, 
общая площадь 190,11 га. 

37. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 
км на запад (участок 117), кадастровый номер 07:02:3500000:0043, 
общая площадь 229,23 га. 

38. КБР, Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 
км на юго-запад (участок 118), кадастровый номер 07:02:3500000:0028,  
общая площадь 602,95 га.

39. КБР, Зольский район, 6,4 км по направлению на северо-запад 
от с. Хабаз, (участок 128), кадастровый номер 07:02:3200000:106, 
общая площадь 89,09 га;

40. КБР, Зольский район, 6,2 км по направлению северо-запад от 
с. Хабаз, (участок 129), кадастровый номер 07:02:3200000:103, общая 
площадь 107,82 га;

41. КБР, Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(участок 132), кадастровый номер 07:02:3500000:73, общая площадь 
146 га.

42. КБР, Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и 
Шау-Кол (участок 133), кадастровый номер 07:02:3500000:124, общая 
площадь 561,08 га.

43. КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (участок 134), кадастровый номер 07:02:3500000:122, 
общая площадь 484,21 га.

44. КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (участок 135), кадастровый номер 07:02:3500000:121, 
общая площадь 337,63 га.

45. КБР, Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Ислам-
чат и Шау-Кол (участок 136), кадастровый номер 07:02:3500000:119, 
общая площадь 436,63 га.

46. КБР, Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 138), кадастровый номер 07:02:3500000:116, общая 
площадь 274,09 га.

47. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (участок 139), кадастровый номер 07:02:3500000:114, 
общая площадь 542,2 га.

48. КБР, Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (участок 140), кадастровый номер 07:02:3500000:112, 
общая площадь  564,33 га.

49. КБР, Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141), кадастровый номер 07:02:3500000:89, 
общая площадь 556,18 га.

50. КБР, Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 142), кадастровый номер 07:02:3500000:88, общая площадь  
352,13 га.

51. КБР, Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 143), кадастровый номер 07:02:3500000:87, общая площадь 
322,35 га.

52. КБР, Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(участок 144), кадастровый номер 07:02:3500000:86, общая площадь 
248,78 га.

53. КБР, Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(участок 145), кадастровый номер 07:02:3500000:85, общая площадь 
335,03 га.

54. КБР, Зольский район, 2,5 км на север от перевала Шаукам 
(участок 146), кадастровый номер 07:02:3500000:84, общая площадь 
136,14 га.

55. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 147), кадастровый номер 07:02:3500000:83, общая 
площадь 294,98 га.

56. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 148), кадастровый номер 07:02:3500000:82, общая 
площадь 206,35 га.

57. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-восток от перевала 
Шаукам (участок 149), кадастровый номер 07:02:3500000:81, общая 
площадь 251,17 га.

58. КБР, Зольский район, 6,0 км на север от перевала Шаукам 
(участок 150), кадастровый номер 07:02:3500000:80, общая площадь 
162,15 га.

59. КБР, Зольский район, 5,2 км на север от перевала Шаукам 
(участок 151), кадастровый номер 07:02:3500000:79, общая площадь 
136 га.

60. КБР, Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 152), кадастровый номер 07:02:3500000:78, общая 
площадь 122,42 га.

61. КБР, Зольский район, 4,7 км на северо-запад от перевала 

Шаукам (участок 153), кадастровый номер 07:02:3500000:77, общая 
площадь 159,16 га.

62. КБР, Зольский район, 3,4 км на север от перевала Шаукам 
(участок 154), кадастровый номер 07:02:3500000:76, общая площадь 
284,44 га.

63. КБР, Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(участок 155), кадастровый номер 07:02:3500000:75, общая площадь 
184,34 га.

64. КБР, Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 156), кадастровый номер 07:02:3500000:74, общая 
площадь 263,48 га.

65. КБР, Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 157), кадастровый номер 07:02:3500000:90, общая 
площадь 234,07 га.

66. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 158), кадастровый номер 07:02:3500000:91, общая 
площадь 245,43 га.

67. КБР, Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 159), кадастровый номер 07:02:3500000:92, общая 
площадь 227,96 га.

68. КБР, Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (участок 160), кадастровый номер 07:02:3500000:93, общая 
площадь 330,89 га.

69. КБР, Зольский район, 700 м на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 161), кадастровый номер 07:02:3500000:94, общая 
площадь 181,04 га.

70. КБР, Зольский район, 2,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 162), кадастровый номер 07:02:3500000:95, общая 
площадь 130,68 га.

71. КБР, Зольский район, 3,9 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 163), кадастровый номер 07:02:3500000:96, общая 
площадь 158,37 га.

72. КБР, Зольский район, 5,0 км на восток от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 164), кадастровый номер 07:02:3500000:97, общая 
площадь 146,38 га.

73. КБР, Зольский район, 5,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 165), кадастровый номер 
07:02:3500000:98, общая площадь 146,27 га.

74. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 166), кадастровый номер 
07:02:3500000:99, общая площадь 158,69 га.

75. КБР, Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Ул-
лу-Мараллыкол (участок 167), кадастровый номер 07:02:3500000:100, 
общая площадь 292,58 га.

76. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 168), кадастровый номер 
07:02:3500000:101, общая площадь 154,35 га.

77. КБР, Зольский район, 3,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 169), кадастровый номер 
07:02:3500000:102, общая площадь 133,52 га.

78. КБР, Зольский район, 2,0 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 170), кадастровый номер 
07:02:3500000:103, общая площадь 257,79 га.

79. КБР, Зольский район, 4,0 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 171), кадастровый номер 
07:02:3500000:104, общая площадь 169,78 га.

80. КБР, Зольский район, 5,9 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 172), кадастровый номер 
07:02:3500000:105, общая площадь 203,78 га.

81. КБР, Зольский район, 6,7 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 173), кадастровый номер 
07:02:3500000:106, общая площадь 152,97 га.

82. КБР, Зольский район, 6,4 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 174), кадастровый номер 
07:02:3500000:107, общая площадь 159,92 га.

83. КБР, Зольский район, 3,6 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 175), кадастровый номер 
07:02:3500000:108, общая площадь 224,94 га.

84. КБР, Зольский район, 3,1 км на юго-восток  от слияния 
рек Малка и Уллу-Мараллыкол (участок 176), кадастровый номер 
07:02:3500000:109, общая площадь 290,04 га.

85. КБР, Зольский район, 90 м на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 177), кадастровый номер 07:02:3500000:110, 
общая площадь 174,26 га.

86. КБР, Зольский район, 1,7 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 178), кадастровый номер 07:02:3500000:111, 
общая площадь 139,06 га.

87. КБР, Зольский район, 3,0 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 179), кадастровый номер 07:02:3500000:113, 
общая площадь 177,64 га.

88. КБР, Зольский район, 1,5 км на восток  от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (участок 180), кадастровый номер 07:02:3500000:115, 
общая площадь 256,66 га.

89. КБР, Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 181), кадастровый номер 07:02:3500000:118, общая 
площадь 391,87 га.

90. КБР, Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 182), кадастровый номер 07:02:3500000:120, общая 
площадь 66,95 га.

91. КБР, Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал 
Северный (участок 183), кадастровый номер 07:02:3500000:123, общая 
площадь 194,39 га.

92. КБР, Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кин-
жал Северный (участок 184), кадастровый номер 07:02:3500000:140, 
общая площадь 232,21 га.

93. КБР, Зольский район, 8,3 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 185), кадастровый номер 07:02:3500000:135, общая 
площадь 535,48 га.

94. КБР, Зольский район, 3,6 км на северо-восток  от горы Кинжал 
Северный (участок 186), кадастровый номер 07:02:3500000:129, общая 
площадь 606,17 га.

(Окончание на 7-й с.)
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Таблица  № 1

Наименование райо-
нов и муниципальных 

образований

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1. Баксанский р-он 10 14 12 24  10  11

2. Лескенский р-он 1 6 1  5  4  5

3. Майский р-он 4 12 6  5  5  3

4. Прохладненский р-он 7 8 5  3  5  12

5. Терский р-он 1 8 1  8  7  4

6. Урванский р-он 3 9 29  32 24  22

7. Зольский р-он 11 6 5  2  5  5

8. Чегемский р-он 21 27 13  20 21  40

9. Черекский р-он 1 3 1  7  6  13

10. Эльбрусский р-он 5 6 6  13  6  11

11. г. Нальчик 103 179 212 200  229 259

12. г.Прохладный 5 15 6  8  7  12

13. г.Баксан 2 7 11 10 12  14

14. Другие регионы 20 29  22 17 17 19

всего 154 301 330  349 358  430

Таблица  № 2

Предмет обжалования 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Нарушения в сфере тру-
довых отношений

8 15 32 20 17 18

Судебные решения 43 93 56 52 44 40

Действия органов дозна-
ния и следствия

17 26 41 46 61 98

Социальные вопросы 33 34 45 93 56 60

Жилищные вопросы 21 38 42 40 28 37

Миграция населения и 
гражданство

5 10 7 2 5 1

Исполнение наказания 7 11 28 21 58 71

Действия органов власти 
и  местного самоуправ-
ления

7 25 32 30 32 47

Реабилитация жертв по-
литических репрессий

4 3 3 2 - -

Нарушение прав детей 1 5 2 2 12 2

Неисполнение судебных 
решений

7 6 5 5 6 12

Имущественные споры 1 8 19 1 13 9

Иные вопросы - 27 18 35 26 35

Таблица  № 3

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Состояло на учете на улучшение жилищных условий 
на 01.01.2012 года

Состоит на учете на улучшение жилищных условий 
на 01.01.2013 года

всего Ветераны 
ВОВ, инва-
лиды, и др. 
льготники

Дети-
сиро-

ты

Иные 
льгот-
ники

Лик-
ви-
да-

торы 
ЧП

инва-
лиды

Об-
щая-
оче-
редь

всего Ветераны ВОВ, 
инвалиды, и 
др. льготники

Дети-
сиро-

ты

Иные 
льгот-
ники

Лик-
ви-
да-

торы 
ЧП

ин-
ва-

лиды

Об-
щая 
оче-
редь

1. г.о.Нальчик 5181 17 169 65 24 376 4530 5207 3 204 53  3 358 4609

2. г.о.Баксан 750 - 54 - 2 73 621 816 - 51 2 3 76 684

3. г.о.Прохладный 363 9 107 11 4 27 205 421 6 129 5 2 32 247

4. Баксанский р-н 193 - 25 - 12 - 156 322 - 25 1 5 - 291

5. Терский р-н 958 4 136 - - - 818 986 - 136 - - - 850

6. Майский р-н 280 6 110 11 3 20 130 301 5 113 - 13  20  150

7. Лескенский р-н 559 7 67 - - 19 466 677 3 57 - - 54 563

8. Зольский р-н 172 2 43 1 - 20 106 177 - 43 1 - 20 113

9. Прохладненский р-н 204 5 111 - 3 - 185 300 2 124 -  - - 274

10. Урванский р-н 1122 8 153 - 5 54 794 1086 5 138 -  2 43 898

11. Чегемский р-н 391 26 91 - 4 18 252 388 9 88 -  1 18 272

12. Черекский р-н 791 5 32 - - 85 666 789 - 32 -  - 93 664

13. Эльбрусский р-н 504 2 15 - - 32 455 531 1 18 10  1 32 449

ВСЕГО: 11469 91 1113 88 57 724 9387 12001  34 1158  72 30 746 10064

Таблица  № 4

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

Улучшили жилищные условия в 2012 году, семей

Ветераны ВОВ, инвалиды, и др. 
льготники

Дети-сироты Молодые 
семьи

инвалиды Ликвидаторы ЧП Иные льгот-
ники

1. г.о.Нальчик  14 35 81  6  21  6

2. г.о.Баксан  - 3 1  1  2  9

3. г.о.Прохладный  5 3 7  2  2

4. Баксанский р-н  - - 2  3  8  1

5. Терский р-н  4 5  3  -  1

6. Майский р-н  1 3 10  -  3  -

7. Лескенский р-н  17 13 -  -  -  -

8. Зольский р-н  2 5 5  20  -  72

9. Прохладненский  - 3 14  -  -  3

10. Урванский р-н  3 2 10  3  4

11. Чегемский р-н  17 3  3  13

12. Черекский р-н  4 2 30  1  -  2

13. Эльбрусский р-н  1 2 4  -  -  33

 Всего 68  79 164  37  43  142



(Окончание. Начало на 6-й с.)

95. КБР, Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кин-
жал Северный (участок 187), кадастровый номер 07:02:3500000:133, 
общая площадь 374,31 га.

96. КБР, Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 188), кадастровый номер 07:02:3500000:131, общая площадь 
142,05 га.

97. КБР, Зольский район, 900 м на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 189), кадастровый номер 07:02:3500000:142, общая площадь 
95,84 га.

98. КБР, Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 190), кадастровый номер 07:02:3500000:143, общая площадь 
394,41 га.

99. КБР, Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 191), кадастровый номер 07:02:3500000:126, общая площадь 
481,33 га.

100. КБР, Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 192), кадастровый номер 07:02:3500000:128, общая площадь 
238,84 га.

101. КБР, Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 193), кадастровый номер 07:02:3500000:139, об-
щая площадь  345,07 га.

102. КБР, Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 194), кадастровый номер 07:02:3500000:136, об-
щая площадь  297,59 га.

103. КБР, Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 195), кадастровый номер 07:02:3500000:125, об-
щая площадь  212,96 га.

104. КБР, Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 196), кадастровый номер 07:02:3500000:130, об-
щая площадь 311,86 га.

105. КБР, Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 198), кадастровый номер 07:02:3500000:137, общая 
площадь 134,98 га.

106. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 197), кадастровый номер 07:02:3500000:134, общая 
площадь 363,22 га.

107. КБР, Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (участок 199), кадастровый номер 07:02:3500000:141, общая 
площадь 430,61 га.

108. КБР, Зольский район, 7,2 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 200), кадастровый номер 07:02:3500000:138, общая площадь 
299,76 га.

109. КБР, Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 201), кадастровый номер 07:02:3500000:132, общая площадь 
313,73 га.

110. КБР, Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный 
(участок 202), кадастровый номер 07:02:3500000:127, общая площадь 
177,36 га.

111. КБР, Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское 
(участок 204), кадастровый номер 07:02:3400000:88, общая площадь 
207,01 га.

112. КБР, Зольский район, 8,2 км на юг от с.п. Каменномостское 
(участок 206), кадастровый номер 07:02:3400000:85, общая площадь 
133,33 га.

113. КБР, Зольский район, 7,9 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 208), кадастровый номер 07:02:3400000:90, общая площадь 
33,01 га.

114. КБР, Зольский район, 6,7 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 211), кадастровый номер 07:02:3400000:81, общая площадь 
35,33 га.

115. КБР, Зольский район, 5,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 212), кадастровый номер 07:02:3400000:82, общая площадь 
101,83 га.

116. КБР, Зольский район, 5,4 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 213), кадастровый номер 07:02:3400000:89, общая площадь 
98,63 га.

117. КБР, Зольский район, 4,0 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 214), кадастровый номер 07:02:3400000:80, общая площадь 
40,23 га.

118. КБР, Зольский район, 4,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 215), кадастровый номер 07:02:3400000:91, общая площадь 
11,05 га.

119. КБР, Зольский район, 5,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 216), кадастровый номер 07:02:3400000:84, общая площадь 
43,36 га.

120. КБР, Зольский район, 6,5 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 217), кадастровый номер 07:02:3400000:93, общая площадь 
78,1 га.

121. КБР, Зольский район, 6,1 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 218), кадастровый номер 07:02:3400000:79, общая площадь 
7,99 га.

122. КБР, Зольский район, 7,3 км на северо-запад от с.п. Кенделен 
(участок 219), кадастровый номер 07:02:3400000:94, общая площадь 
51,48 га.

1. КБР, Прохладненский район, в 1500 м по направлению на севе-
ро-восток от с. Ульяновское, кадастровый номер 07:04:4600000:0028, 
общая площадь 492 га.

1. КБР, Чегемский район, расположенный в 8,4 км по направле-
нию на юго-восток от с. Хушто-Сырт (участок 4), кадастровый номер 
07:08:0000000:0112, общая площадь 284,57 га.

1. КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кен-
делен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:0021, 
общая площадь 4,62 га.

2. КБР, Эльбрусский район, 1,2 км на юго-запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», кадастровый номер 07:11:1000000:0038, общая площадь 
295,09 га.

3. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен (участок 18), кадастровый номер 
07:11:1000000:0026, общая площадь 252,87 га.

4. КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша», с. Кенделен, (участок 19), кадастровый номер 
07:11:1000000:0020, общая площадь 50,42 га.

5. КБР, Эльбрусский район, 1,3 км на запад от штаба ГП КБР «Хай-
маша», с. Кенделен, урочище Хаймаша, (участок 20), кадастровый 
номер 07:11:1000000:0022, общая площадь 126,32 га.

6. КБР, Эльбрусский район, 660 м на северо-запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», с. Кенделен, урочище Хаймаша (участок 23), 
кадастровый номер 07:11:1000000:0029, общая площадь 161,85 га.

7. КБР, Эльбрусский район, 20 м на север от штаба ГП КБР «Хай-
маша»,  (участок 24), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0034, общая площадь 515,45 га.

8. КБР, Эльбрусский район, 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хай-
маша»,  (участок 25), с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый 
номер 07:11:1000000:0033, общая площадь 138,72 га.

9. 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.

10. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от штаба 
ГП КБР «Хаймаша», (участок 29), с. Кенделен, урочище Хаймаша, 
кадастровый номер 07:11:1000000:0023, общая площадь 246,61 га.

11. КБР, Эльбрусский район, 4,8 км на юго-восток от штаба ГП КБР 
«Хаймаша», (участок 37), с. Кенделен, урочище Урды, кадастровый 
номер 07:11:1100000:2712, общая площадь 109,54 га.

12. КБР,  Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, при-
мерно 12,8 км от г.Тырныауза, (участок 63), кадастровый номер 
07:11:1100000:2716, общая площадь 289,8 га.

13. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы сырт, примерно 11,5 
км на северо-запад от г. Тырныауз, (участок 64), кадастровый номер 
07:11:1100000:2717, общая площадь 370,66 га.

14. КБР, Эльбрусский район, примерно в 10,5 км по направлению 
на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 65), кадастро-
вый номер 07:11:1100000:2719, общая площадь 1591,67 га.

15. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 66), кадастровый номер 
07:11:1000000:2718, общая площадь 215,46 га.

16. КБР, Эльбрусский район, примерно 9,4 км по направлению 
на северо-запад от г. Тырныауза, (участок 67), кадастровый номер 
07:11:1100000:2715, общая площадь 453,23 га.

17. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,1 км по направлению 
на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 68), кадастровый номер 
07:11:1100000:2720, общая площадь 248,42 га.

18. КБР, Эльбрусский район, примерно в 9,2 км по направлению 
на северо-запад от г.Тырныауза, (участок 69), кадастровый номер 
07:11:1100000:2723, общая площадь 115,46 га.

19. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз  (участок 70), кадастровый номер 
07:11:1100000:2725, общая площадь 82,4 га.

20. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз  (участок 71), кадастровый номер 
07:11:1100000:2721, общая площадь 90,84 га.

21. КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на 
северо-запад от г. Тырныауз  (участок 74), кадастровый номер 
07:11:1100000:2726, общая площадь 160,73 га.

22. КБР, Эльбрусский район, урочище Каштан, примерно 6,9 км 
на северо-запад от г.Тырныауза (участок 75), кадастровый номер 
07:11:1100000:2727,  167,75 га.

23. 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.

24. 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.

25. КБР, Эльбрусский район, 6,8 км на северо-запад от г. Тыр-
ныауз, (участок 79), кадастровый номер 07:11:1100000:2731, общая 
площадь 564,35 га.

26. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 6,5 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 81), кадастровый 

номер 07:11:1100000:2738, общая площадь 103,01 га.
27. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,5 км 

на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 82), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2741, общая площадь 255,34 га.

28. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт, примерно 8,9 км 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша», (участок  83), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2742, общей площадью 1652,27 га;

29. КБР, Эльбрусский район, урочище Инал-сырт,  4,4 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 84), кадастровый номер 
07:11:11000000:2735, общая площадь 1016,93 га.

30. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км на юго-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 85), кадастровый номер 
07:11:11000000:2737, общая площадь 112,29 га.

31. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 86), кадастровый номер 
07:11:11000000:2744, общая площадь 138,83 га.

32. КБР, Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км на юго-
восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 87), кадастровый номер 
07:11:11000000:2739, общая площадь 116,66 га.

33. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 88), кадастровый 
номер 07:11:11000000:2736, общая площадь 327,44 га.

34. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 89), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2733, общая площадь 107,77 га.

35. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 90), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2740, общая площадь 36,74 га.

36. КБР, Эльбрусский район, 9,5 км на юго-восток от  штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок  91),  кадастровый номер  07:11:1100000:2734, 
общей площадью 232,29 га.

37. КБР, Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 92), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2743, общая площадь 201,8 га.

38. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун  и  Суа-
рык, примерно 150 м на запад,  (участок  93),  кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью  64,47 га.

39. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык, 
примерно 800 м на запад,  (участок  94), кадастровый номер  
07:11:1100000:2746, общей площадью 215,07 га.

40. КБР, Эльбрусский район, урочище Ташлы сырт (участок 95), 
кадастровый номер 07:11:1300000:0025, общая площадь 136,75 га.

41. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суа-
рык, примерно 3,1 км на запад (участок 97), кадастровый номер 
07:11:1300000:0027, общая площадь 329,47 га.

42. КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Оруе и Суа-
рык, примерно 2,4 км на запад (участок 98), кадастровый номер 
07:11:1100000:2748, общая площадь 407,82 га.

43. КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно 
в 5,3 км на юг (участок 131), кадастровый номер 07:11:1100000:2747, 
общая площадь 267,8 га.

44. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 220), кадастровый номер 
07:11:1100000:2870, общая площадь 154,17 га.

45. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 221), кадастровый номер 
07:11:1100000:2869, общая площадь 74,11 га.

46. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-восток (участок 223), кадастровый номер 
07:11:1100000:2872, общая площадь 26,51 га.

47. КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению 
на северо-восток (участок 224), кадастровый номер 07:11:1100000:2877, 
общая площадь 195,51 га.

48. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира 
по направлению на север (участок 225), кадастровый номер 
07:11:1100000:2882, общая площадь 157,65 га.

49. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориенти-
ра по направлению на север (участок 226), кадастровый номер 
07:11:1100000:2889, общая площадь 56,13 га.

50. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориенти-
ра по направлению на север (участок 227), кадастровый номер 
07:11:1100000:2900, общая площадь 30,69 га.

51. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 228), кадастровый номер 
07:11:1100000:2897, общая площадь 164,41 га.

52. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 229), кадастровый номер 
07:11:1100000:2887, общая площадь 341,19 га.

53. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 230), кадастровый номер 
07:11:1100000:2868, общая площадь 281,38 га.

54. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 231), кадастровый номер 
07:11:1100000:2896, общая площадь 250,53 га.

55. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 232), кадастровый номер 
07:11:1100000:2894, общая площадь 189,75 га.

56. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 233), кадастровый номер 
07:11:1100000:2892, общая площадь 209,66 га.

57. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 234), кадастровый номер 
07:11:1100000:2890, общая площадь 203,37 га.

58. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 235), кадастровый номер 
07:11:1100000:2885, общая площадь 152,58 га.

59. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 236), кадастровый номер 
07:11:1100000:2893, общая площадь 171,72 га.

60. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 237), кадастровый номер 
07:11:1100000:2881, общая площадь 433,12 га.

61. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 238), кадастровый номер 
07:11:1100000:2880, общая площадь 286,56 га.

62. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 239), кадастровый номер 
07:11:1100000:2876, общая площадь 208,62 га.

63. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 240), кадастровый номер 
07:11:1100000:2874, общая площадь 242,85 га.

64. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 241), кадастровый номер 
07:11:1100000:2867, общая площадь 320,64 га.

65. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 242), кадастровый номер 
07:11:1100000:2865, общая площадь 276,31 га.

66. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 243), кадастровый номер 
07:11:1100000:2902, общая площадь 329,32 га.

67. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 244), кадастровый номер 
07:11:1100000:2904, общая площадь 221,55 га.

68. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 245), кадастровый номер 
07:11:1100000:2906, общая площадь 295,52 га.

69. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 246), кадастровый номер 
07:11:1100000:2888, общая площадь 227,36 га.

70. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 247), кадастровый номер 
07:11:1100000:2886, общая площадь 265,29 га.

71. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 248), кадастровый номер 
07:11:1100000:2878, общая площадь 250,94 га.

72. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 249), кадастровый номер 
07:11:1100000:2883, общая площадь 220,13 га.

73. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 250), кадастровый номер 
07:11:1100000:2875, общая площадь 286,73 га.

74. КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по 
направлению на северо-запад (участок 251), кадастровый номер 
07:11:1100000:2873, общая площадь 217,46 га.

75. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 252), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2895, общая площадь 268,05 га.

76. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 253), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2898, общая площадь 154,52 га.

77. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км 
от ориентира по направлению на восток (участок 254), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2899, общая площадь 162,51 га.

78. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 255), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2901, общая площадь 87,11 га.

79. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 256), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2903, общая площадь 201,64 га.

80. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 257), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2905, общая площадь 250,46 га.

81. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 258), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2884, 89,71 га.

82. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 259), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2879, общая площадь 264,19 га.

Предмет конкурсного отбора - заключение соглашения о сотруд-
ничестве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 
Кабардино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по 
программе предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурсного отбора: 
- участник отбора зарегистрирован в Российской Федерации в 

организационно-правовой форме хозяйственного общества;
- деятельность участника отбора по предоставлению имущества 

в лизинг предусмотрена его учредительными документами и заре-
гистрирована в качестве основного вида деятельности;

- участник отбора имеет положительные финансовые результаты 
деятельности (прибыль) за предшествующий конкурсному отбору год;

 - участник отбора имеет положительное аудиторское заключение 
по итогам работы за предшествующий год;

- участник отбора не имеет просроченной задолженности по обя-
зательствам перед кредитными организациями;

- участник отбора не имеет задолженности по налоговым обяза-
тельствам, иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды;

- в отношении участника отбора в течение двух лет (либо меньшего 
срока, в зависимости от срока хозяйственной деятельности), пред-
шествующих дате подачи заявки об участие в конкурсном отборе, 
не применялись процедуры несостоятельности (банкротства), в том 
числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 
конкурсное производство, либо санкции в виде административного 
приостановления или временного запрета деятельности;

- участник отбора имеет утвержденную и действующую методику 
оценки финансового состояния лизингополучателя;

- у участника отбора имеется установленный срок рассмотрения 
заявок на заключение договора финансовой аренды (лизинга);

- участник отбора зарегистрирован и (или) имеет филиалы (пред-
ставительства) в Кабардино-Балкарской Республике, осуществляю-
щие деятельность по предоставлению имущества в лизинг СМСП;

- у участника отбора доля просроченной задолженности по до-
говорам лизинга на последнюю отчетную дату не превышает 10 
процентов от объема лизингового портфеля;

- участник отбора согласен на заключение договора о субсиди-
арной ответственности Фонда по договорам лизинга, обеспеченным 
поручительствами Фонда.

Основными критериями отбора лизинговых компаний являются: 
•объем нового бизнеса - объем заключенных договоров лизинга 

с СМСП в Кабардино-Балкарской Республике за предшествующий 
конкурсному отбору год;

•лизинговый портфель - текущая сумма обязательств в соот-
ветствии с графиками лизинговых платежей по действующим до-
говорам лизинга с СМСП по состоянию на дату подачи заявки об 

участии в отборе;
•доля просроченной задолженности по договорам лизинга - отно-

шение суммы просроченной задолженности по договорам лизинга с 
СМСП к лизинговому портфелю по состоянию на дату подачи заявки 
об участии в отборе;

•доля собственного капитала в составе пассивов лизинговой 
компании по состоянию на дату подачи заявки об участии в отборе.

•наибольший размер плеча поручительства.  
Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 

конкурсному отбору не установлена.
Срок начала подачи заявок: 8 марта 2013г. 
Окончание подачи заявок: 8 апреля 2013 г., 13:00 (по московскому 

времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

проспект Ленина, 53, офис 31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. 
для справок: (8662) 77-31-54.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 апреля 2013 г., 16:00 
(по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурсного от-
бора: 11 апреля 2013 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора под-
писывает с победителем конкурсного отбора протокол оценки и со-
поставления заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    
Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе на-
правляет победителям конкурсного отбора один экземпляр протокола 
и все экземпляры  соглашения. 

 Соглашение о сотрудничестве должно быть заключено в 
течении 5 (пяти) дней со дня получения победителем конкурса 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурс-
ном отборе.

 Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  
соглашения о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 
отбора можно на официальном сайте некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.fond-
garant.ru. Дополнительную информацию можно получить в НКО 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики». Контактное 
лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

объявляет повторный конкурсный отбор на заключение соглашения о сотрудничестве между некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и лизинговыми компаниями по программе предоставления поручительств

объявляет конкурсы на замещение вакантных  должностей руко-
водителей государственных  казенных образовательных учреждений:

• «Республиканская гимназия - интернат № 1»;
• «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат  I-II  и V видов» ст. Приближной.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие 

высшее образование, опыт работы в сфере деятельности государ-
ственного учреждения, опыт работы на руководящей должности, 
как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатуре руководителя государственного учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

• собственноручно заполненный листок по учету кадров, с при-
ложением фотографии;

• личное заявление;
• копия паспорта;
• копии документов о профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации, стажировка);

• копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при их наличии);

• копия трудовой книжки;
• справка-объективка;
• копии грамот, удостоверений к наградам;
• иные материалы, отражающие результаты профессиональной 

деятельности.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами 

по месту работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор 
сроком до 5 лет; оплата труда руководителя государственного 
образовательного учреждения устанавливается в соответствии 
с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики.

Итоги конкурса подводятся в день его проведения, после завер-

шения конкурсных процедур. Уведомление о результатах конкурса 
выдается его участникам или высылается по почте (заказным пись-
мом) не позднее 5 дней с даты проведения конкурса. 

Дата проведения конкурса – 10 апреля 2013 года. Время проведе-
ния – 14.00. Место проведения – пр. Ленина, 27, Дом Правительства, 
Министерство образования и науки КБР.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел 
государственной службы и кадров Министерства образования и науки 
КБР, с 9 до 18 часов. Более подробную информацию о проведении 
конкурсов можно получить по телефону: 40-36-98, а также на сайте 
Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Краткая характеристика образовательных учреждений:
 «Республиканская гимназия-интернат № 1»:
1. Наименование учреждения - государственное казенное образо-

вательное учреждение «Республиканская гимназия-интернат № 1».
2. Адрес – КБР, г. Нальчик, ул. Академическая, д. 12.
3. Ведомственная принадлежность – Министерство образования 

и науки КБР.
4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее обще-

образовательные программы, программы дополнительного образо-
вания и начальной профессиональной подготовки.

5. Контингент  воспитанников – дети из многодетных и малообе-
спеченных семей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет.

6. Проектная мощность – 180 чел.
7. Количество  воспитанников – 156 чел.
8. Общее количество педагогических работников – 55 чел.
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат  I-II  и V видов» ст. Приближной: 
1. Наименование учреждения - государственное казенное об-

разовательное учреждение «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат  I-II  и V видов» ст. Приближной 
Минобрнауки КБР.

2. Адрес - 361014, КБР, Прохладненский район, ст.  Приближная, 
пер. Кооперативный, д. 6.

3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 
и науки КБР.

4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее  спе-
циальные (коррекционные) общеобразовательные программы I-II  
и V видов.

5. Контингент воспитанников -  дети с ограниченными возможно-
стями здоровья по слуху, а также с тяжелыми речевыми патологиями 
в возрасте от 6 до 21 года.

6. Проектная мощность учреждения - 120.
7. Количество  воспитанников - 79 чел.
8. Общее количество педагогических работников - 36 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

83. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 260), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2871, общая площадь 216,25 га.

84. КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от 
ориентира по направлению на юго-восток (участок 261), кадастровый 
номер 07:11:1100000:2891, общая площадь 157,67 га.

85. КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (участок 262), кадастровый номер 07:11:1100000:2920, 
общая площадь 229,82 га.

86. КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал 
Западный (участок 263), кадастровый номер 07:11:1100000:2945, 
общая площадь 245,3 га.

87. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 264), кадастровый номер 07:11:1100000:2943, общая 
площадь 217,94 га.

88. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 265), кадастровый номер 07:11:1100000:2940, общая 
площадь 137,64 га.

89. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 266), кадастровый номер 07:11:1100000:2938, общая 
площадь 316,34 га.

90. КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 267), кадастровый номер 07:11:1100000:2934, общая 
площадь 137,89 га.

91. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 268), кадастровый номер 07:11:1100000:2933, общая 
площадь 221,07 га.

92. КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал За-
падный (участок 269), кадастровый номер 07:11:1100000:2931, общая 
площадь 265,15 га.

93. КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 270), кадастровый номер 07:11:1100000:2929, 
общая площадь 292,16 га.

94. КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 271), кадастровый номер 07:11:1100000:2926, 
общая площадь 234,83 га.

95. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 272), кадастровый номер 07:11:1100000:2923, 
общая площадь 156,83 га.

96. КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 273), кадастровый номер 07:11:1100000:2935, 
общая площадь 117,41 га.

97. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 274), кадастровый номер 07:11:1100000:2942, 
общая площадь 294,81 га.

98. КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 275), кадастровый номер 07:11:1100000:2936, 
общая площадь 240 га.

99. КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан 
(участок 276), кадастровый номер 07:11:1100000:2937, общая пло-
щадь 232,9 га.

100. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильби-
чан (участок 277), кадастровый номер 07:11:1100000:2939, общая 
площадь 296,86 га.

101. КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан 
(участок 278), кадастровый номер 07:11:1100000:2941, общая площадь 
291,29 га.

102. КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (участок 279), кадастровый номер 07:11:1100000:2944, 
общая площадь 205,72 га.

103. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы 
Бильбичан (участок 280), кадастровый номер 07:11:1100000:2927, 
общая площадь 159,96 га.

104. КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильби-
чан (участок 281), кадастровый номер 07:11:1100000:2924, общая 
площадь 176,32 га.

105. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильби-
чан (участок 282), кадастровый номер 07:11:1100000:2932, общая 
площадь 149,76 га.

106. КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 283), кадастровый номер 07:11:1100000:2930, 
общая площадь 185,84 га.

107. КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 284), кадастровый номер 07:11:1100000:2928, 
общая площадь 171,23 га.

108. КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 285), кадастровый номер 07:11:1100000:2925, 
общая площадь 121,28 га.

109. КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильби-
чан (участок 286), кадастровый номер 07:11:1100000:2922, общая 
площадь 283,81 га.

110. КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 287), кадастровый номер 07:11:1100000:2921, 
общая площадь 204,51 га.

111. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 288), кадастровый номер 07:11:1100000:2919, 
общая площадь 165,61 га.

112.  КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы 
Бильбичан (участок 289), кадастровый номер 07:11:1100000:2918, 
общая площадь 197 га.

113. КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 290), кадастровый номер 07:11:1100000:2917, общая 
площадь 163,5 га.

114. КБР, Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 291), кадастровый номер 07:11:1100000:2916, общая 
площадь 180,91 га.

115. КБР,  Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 292), кадастровый номер 07:11:1100000:2915, общая 
площадь 246,2 га.

116. КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 293), кадастровый номер 07:11:1100000:2914, общая 
площадь 201,52 га.

117. КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Биль-
бичан (участок 294), кадастровый номер 07:11:1100000:2913, общая 
площадь 175,66 га.

118. КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Биль-
бичан (участок 295), кадастровый номер 07:11:1100000:2912, общая 
площадь 176,2 га.

119. КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан 
(участок 296), кадастровый номер 07:11:1100000:2911, общая площадь 
188,97 га.

120. КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 297), кадастровый номер 07:11:1100000:2910, общая 
площадь 232,68 га.

121. КБР, Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 298), кадастровый номер 07:11:1100000:2909, общая 
площадь 167,35 га.

122. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильби-
чан (участок 299), кадастровый номер 07:11:1100000:2908, общая 
площадь 173,34 га.

123. КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кен-
делен (участок 300), кадастровый номер 07:11:1100000:2907, общая 
площадь 36,64 га.

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 7.04.2013 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство государственного 
имущества и земельных отношений КБР, каб. 358, тел.: 40-17-35.
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Состояние окружающей среды и организация рационального 
природопользования в последние годы стали актуальными пробле-
мами для многих регионов Российской Федерации, в том числе и 
для Кабардино-Балкарии. 

Решение проблем рационального природопользования и охраны 
окружающей среды зависит как от государственной политики,  прово-
димой руководством страны и республики,  так и от усилий  научных 
организаций,  активной позиции общественности, мировоззренческой 
позиции граждан, проживающих на территории  республики. 

В настоящее время действующая система экологического нор-
мирования не в полной мере обеспечивает снижение негативного 
воздействия на окружающую среду. Анализ правоприменительной 
практики в данной сфере свидетельствует о необходимости совер-
шенствования правового регулирования, поскольку существующие 
механизмы предотвращения и возмещения причиненного экологи-
ческого вреда работают неэффективно.  

Общественная палата считает необходимым оценить эффектив-
ность правовых норм и других механизмов, регулирующих рацио-
нальное природопользование и охрану окружающей среды. 

На первом этапе исследований в рамках заседания круглого стола 
Общественной палаты, который состоялся 26 сентября 2012 года, 
было отмечено, что в Кабардино-Балкарии проводится определенная 
работа по рациональному природопользованию и охране окружаю-
щей среды. Но, несмотря на предпринимаемые меры, в республике 
имеются экологические проблемы и вопросы, требующие решений. 
В частности, необходимо дальнейшее развитие республиканской 
системы управления отходами, формирование системного подхода 
к вопросам охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, проведение мероприятий, направленных на повы-
шение качества воды в источниках водоснабжения и ликвидацию 
накопленного экологического ущерба. Также серьезную озабочен-
ность вызывает состояние экологически опасных объектов, свалок 
твердых бытовых отходов, не отвечающих санитарно-гигиеническим  
требованиям и др. 

На втором этапе изучения проблем рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды в рамках научно-практической 
конференции определены основные задачи  и способы обеспечения 
экологической безопасности. В поисках путей решения существую-
щих проблем, отмечено, что наравне с выработкой эффективной 
государственной политики, совершенствованием законодательства 
важную роль играет развитие  системы экологических знаний. 
Осуществление конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и конституционной обязанности каждого по со-
хранению природы в целях обеспечения экологической безопасности, 
как важнейшей государственной задачи, требует высокой экологи-
ческой культуры граждан, достигаемой в процессе непрерывного 
экологического образования. 

Для эффективной реализации законов, принятых Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики («Об охране окружающей среды», 
«Об отходах производства и потребления», «О регулировании отноше-
ний в области охраны атмосферного воздуха» и др.), республиканских 
целевых программ («Развитие водохозяйственного комплекса КБР 
в 2013-2020 гг.», «Организация управления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике»  на 2013-2015 годы др.), успешного решения 
проблем рационального природопользования и охраны окружающей 
среды на территории Кабардино-Балкарской Республики, выработаны 
следующие рекомендации:

1. Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
1.1. Выступить с законодательной инициативой в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации по реоргани-
зации системы природоохранных органов страны, в целях создания 
единого органа в субъектах РФ на базе органов исполнительной 
власти регионов с двойным подчинением. Это бы исключило име-
ющиеся в настоящее время ведомственные разногласия  между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и органами исполнительной власти регионов и значительно 
повысило уровень экологического контроля.

1.2. Продолжить работу по совершенствованию законодательно-
го регулирования проблем рационального природопользования  и 
охраны окружающей среды.

1.3. Ускорить принятие Закона КБР «Об экологическом образо-
вании, просвещении и формировании экологической культуры в  
Кабардино-Балкарской Республике».

1.4. Продумать систему мер для снижения транспортной нагрузки 
в населенных пунктах республики.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
2.1. Усилить работу по оказанию помощи предприятиям и пред-

принимателям по вопросам, связанным с развитием ресурсо- и 
энергосберегающего производства. 

2.2. Одобрить положительный опыт предприятий республики, 
осуществляющих финансирование природоохранных мероприятий 
и являющихся примерами экологически ответственного ведения 
бизнеса.

2.3. Разработать Концепцию государственной политики Кабар-
дино-Балкарии в сфере обеспечения экологической безопасности 
республики на период до 2020 года.

2.4. Разработать и утвердить  целевую программу «Охрана окружа-
ющей среды Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы».

2.5. Образовать Межведомственный совет по экологической 
безопасности.  

2.6. Рассмотреть возможность образования внебюджетного эко-
логического фонда для целевого финансирования природоохранных 
мероприятий.

2.7. С целью улучшения экологического правопорядка в КБР 
рассмотреть вопрос о целесообразности создания экологической 
полиции и экологической прокуратуры.

2.8. Обеспечив законодательное сопровождение, возобновить 
инструментально-лабораторный контроль над выбросами вредных 
веществ в атмосферный воздух Центром лабораторного анализа и 
технических измерений по КБР, осуществляющийся ранее на шести 
маршрутных постах в г. Нальчике, а также в городах Прохладный, 
Майский, Терек, Тырныауз, Нарткала и Баксан.

2.9. Возобновить проводимую ранее специалистами-экологами 
совместно с сотрудниками ГИБДД и транспортной инспекцией еже-
годную операцию «Чистый воздух». Рассмотреть вопрос введения в ре-
спублике инструментального контроля выхлопных газов автомобилей.

2.10. Шире использовать эколого-экономические регуляторы: 
платность природопользования, создание системы льгот, субсидий, 
кредитов для природоохранной деятельности, продажу прав (разре-
шений) на допускаемые загрязнения, ответственность за причинение 
ущерба окружающей среде, создание рынка экологических услуг.

2.11. Разработать и утвердить программы в области обращения с 
бытовыми отходами, обратив особое внимание на решение проблем, 
связанных со сбором, хранением и утилизацией отходов, созданием 
отходоперерабатывающей индустрии, а также с устранением послед-
ствий ранее нанесенного (накопленного) в результате хозяйственной 
деятельности экологического вреда.

2.12. Решить вопросы:
- ужесточения штрафных санкций к организациям и физическим 

лицам за негативное воздействие на окружающую среду, жизнь и 
здоровье граждан; 

- возмещения нарушителями вреда, причиненного окружающей 
среде, и направления полученных средств на природоохранные 
мероприятия.

2.13. Организовать проведение исследований с целью экологи-
чески безопасного и экономически выгодного освоения территории 
курорта «Нальчик» с привлечением ученых. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-
карской Республики:

3.1. Ежегодно готовить государственный доклад «О состоянии 
окружающей природной среды в Кабардино-Балкарской Республи-
ке», отражать в нем, в том числе, результаты мониторинга состояния 
почв, программу действий по решению экологических проблем, а 
также составлять прогнозы на год вперед. 

3.2. Повысить эффективность государственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды с использованием ана-
литических методов исследования.

3.3. Регулярно информировать население республики о состоянии 
окружающей среды.

3.4. Обеспечить выполнение республиканских программ по охране 
окружающей среды («Экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2025 

гг.», «Развитие водохозяйственного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики в 2013-2020 гг., «Организация управления отходами 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2025 гг.» и др.).

3.5. Разработать и внести в Парламент КБР проекты законодатель-
ных актов республики и Российской Федерации, способствующие 
улучшению природоохранной деятельности.

3.6. Разработать серию видеороликов социальной рекламы на 
тему охраны окружающей среды.

3.7. Учредить премию (республиканскую, городскую, ведомствен-
ную и т.д.) за лучший  проект в области охраны окружающей среды, 
за активное участие в решении экологических проблем своего на-
селенного пункта для руководителей различных уровней.

3.8. Предпринять меры, направленные на развитие территори-
альной системы экологического мониторинга, с включением в нее 
предприятий и учреждений ведомственного мониторинга, а также 
систем производственного мониторинга.

3.9. Разработать и создать покомпонентную электронную базу 
данных загрязняющих атмосферный воздух веществ по всем источ-
никам выбросов и выделений и источникам сбросов загрязняющих 
водную среду веществ на всей территории республики.

3.10. Разработать сводный том предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ по КБР.

3.11. Обеспечить разработку, утверждение и реализацию плана 
основных мероприятий по проведению в КБР в 2013 г. Года охраны 
окружающей среды.

3.12. Организовать постоянно действующий лекторий для об-
суждения наиболее злободневных проблем региональной экологии 
и информирования населения по всем вопросам, связанным с их 
экологическим благополучием.

3.13. Поддерживать конструктивную деятельность общественных 
экологических организаций,  проводить общественные слушания по 
наиболее важным природоохранным  вопросам.

4. Министерству образования и науки КБР, высшим профессио-
нальным образовательным учреждениям республики:

4.1. Совместно с  научной и экологической общественностью 
восстановить систему непрерывного экологического образования, 
включая природопользователей  всех уровней и население, раз-
работав для этого соответствующие образовательные программы.

4.2. Продолжить развитие системы экологического воспитания 
детей и молодежи, в том числе с участием учреждений дополни-
тельного образования.

4.3. Считать актуальным и необходимым проведение ежегодной 
республиканской олимпиады школьников по экологии.

4.4. Предусмотреть в республиканской целевой программе раз-
вития образования   направление «Формирование системы экологи-
ческого образования в интересах устойчивого развития».

5. Прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики:
5.1. Ужесточить надзор в сфере исполнения природоохранного 

законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

5.2. Активнее взаимодействовать с институтами гражданского об-
щества, занимающимися вопросами природоохранной деятельности.

6. Органам местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики:

6.1. Разработать и принять на муниципальном уровне программы в 
сфере охраны окружающей среды, предусмотрев в них мероприятия 
по проведению в 2013 г. Года охраны окружающей среды. 

6.2. Предусмотреть создание в органах местного самоуправления 
необходимых условий для принятия сигналов об экологических право-
нарушениях и консультирования граждан по решению возникающих 
проблем в этой сфере.

6.3. Обеспечить участие институтов гражданского общества в 
формировании местных экологических программ и территориальных 
планов экологического развития.

6.4. Шире привлекать общественные организации к решению 
вопросов совершенствования природоохранного законодательства 
и мониторинга исполнения законодательства, регулирующего отно-
шения в сфере обеспечения охраны окружающей среды.

6.5. Рассмотреть вопрос создания районных служб по охране 
(контролю) окружающей среды. Усилить реальный контроль над со-
блюдением требований по использованию земель.

6.6. Принять меры по ликвидации и последующей рекультивации 
объектов захоронения отходов производства и потребления, рас-
положенных на территориях поселений, в лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и водосборных 
площадках подземных водных объектов, используемых в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

6.7. Разработать и реализовать на своих территориях программы 
по борьбе с растениями, вызывающими аллергию.

6.8. Определять места сбора (утилизации) бытовых отходов и отхо-
дов животноводческой деятельности в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.9. Организовать работу по решению вопросов экологического 
воспитания населения и формирования их ответственного отношения 
к среде обитания, уделив особое  внимание работе с подрастающим 
поколением.

6.10. Рассмотреть вопрос об установлении   более жестких тре-
бований к экологическим характеристикам реализуемого моторного 
топлива (например, не ниже Евро-4), осуществлении контроля над 
соблюдением этих правил и санкций.

6.11. Запретить строительство и реконструкцию непрофильных 
зданий и сооружений в санитарно-охранной зоне курорта «Нальчик», 
деятельность которых не совместима со статусом курорта и ухудшает 
экологическую обстановку.

6.12. Установить дорожные знаки, определяющие места парковок, 
запрещающие или ограничивающие въезд транспортных средств  в 
курортную зону.

6.13. При заключении договоров с землепользователями требо-
вать обязательно документ – паспорт состояния поля, разработанный 
станцией агрохимической службы.

7. Руководителям компаний, предприятий и организаций:
Считать выполнение природоохранных мероприятий своей перво-

степенной задачей без каких-либо ссылок на финансовое состояние 
экономики.

8. Институтам гражданского общества:
8.1. Принять активное участие в разработке нормативной право-

вой базы, необходимой для существенного повышения уровня 
охраны окружающей среды на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

8.2. Организовать общественный экологический контроль для 
выявления нарушений в этой сфере  предприятиями – природо-
пользователями.

8.3. В процессе реализации прав граждан на благоприятную 
окружающую среду ответственно и взвешенно принимать решения, 
согласовывая спорные вопросы с органами государственной власти   
и органами местного самоуправления.

8.4. Оказать содействие органам государственной власти в совер-
шенствовании природоохранного законодательства и просвещении 
населения в части пропаганды здорового образа жизни.  

8.5. Обеспечить тесное взаимодействие с органами государ-
ственной власти республики и органами местного самоуправления 
по вопросам природоохранной деятельности.

8.6. Активизировать работу по формированию и развитию эко-
логической культуры, бережному отношению к окружающей среде 
и повышению ответственности за сохранение природного наследия.

9. Гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике:  
Бережно и ответственно относиться к окружающей среде, при-

родным ресурсам республики, проявлять должный уровень эколо-
гической культуры по месту жительства, а также в местах индивиду-
ального и массового отдыха. 

10. Средствам массовой информации КБР: 
Активизировать  эколого-просветительскую  деятельность  всех 

местных средств массовой информации в целях повышения эколо-
гической культуры населения Кабардино-Балкарии.

Контроль над исполнением решения второго пленарного заседа-
ния Общественной палаты КБР второго созыва на тему: «Проблемы 
рационального природопользования и охрана окружающей среды 
в Кабардино-Балкарской Республике» возложить на комиссию по 
здравоохранению, демографической политике и экологии (пред-
седатель комиссии - Хутуева С.Х.).

Председатель Общественной палаты КБР 
П.К. ТАОВ

Приняты на втором пленарном заседании Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики второго созыва

15 февраля 2013 г., г. Нальчик
РЕКОМЕНДАЦИИ

ВТОРОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВТОРОГО СОЗЫВА НА ТЕМУ: 

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по раз-
мещению заказов для государственных нужд объявляет конкурс на за-
мещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

- заместителя начальника отдела по размещению заказов;
- заместителя начальника отдела правового обеспечения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возрас-

та 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие 
квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандида-
тов на замещение вакантной должности гражданской службы, их соот-
ветствие квалификационным требованиям к этой должности. Конкурс 
проводится в форме индивидуального собеседования. 

Квалификационные требования для замещения должности заме-
стителя начальника отдела по размещению заказов: высшее профес-
сиональное образование, стаж государственной службы на старших 
должностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет.

Квалификационные требования для замещения должности замести-
теля начальника отдела правового обеспечения: высшее юридическое 
образование, стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж по специальности 
не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ и КБР, законодательство РФ и КБР по на-
правлению деятельности (законодательство по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд), структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, форм и методов работы с применением автоматизиро-
ванных средств управления, правил деловой этики, законодательной 
базы по вопросам государственной службы, основ трудового права.

Навыки: оперативной реализации управленческих решений, ква-
лифицированной организации и планирования работы, в том числе 
по эффективному взаимодействию с государственными органами, 
анализа и прогнозирования, владение компьютерной и другой оргтех-
никой, необходимым программным обеспечением, систематического 

повышения квалификации, систематизации информации, работы со 
служебными документами.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по размещению заказов для государственных 
нужд:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
г. №667-р, заверенную кадровой службой по месту работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего документа (оригинал соответ-
ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) копию документа о профессиональном образовании, а также о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче-
ной степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова-
ниям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с 
ограничениями, установленными законодательством РФ о государ-
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 
дня со дня объявления об их приеме (опубликования объявления в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария») в Государственный ко-
митет Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 57, 3 этаж. 
Справки по телефону: 77-33-89.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полной форме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса сооб-
щается представителем нанимателя дополнительно.
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приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе на право организации и 
обслуживания регулярных  межмуниципальных маршрутов  перевоз-
ок пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для участия в конкурсе претендент должен представить заявку, 
а также копии следующих документов:

а) лицензии на право осуществления пассажирских перевозок 
(заверяется нотариально);

б) документа, подтверждающего постановку на учет в Едином 
государственном реестре юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей (заверяется Претендентом);

в) документа, подтверждающего наличие собственной (или на 
ином законном основании) производственно-технической базы для 
осуществления технического обслуживания и ремонта подвиж-
ного состава или договор на техническое обслуживание и ремонт 
подвижного состава с организацией, имеющей необходимую про-
изводственно-техническую базу, соответствующую требованиям 
законодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики (заверяется претендентом);

г) документа, подтверждающего наличие собственного                                     
(или принадлежащего на ином законном основании) контрольно-тех-
нического пункта (КТП) для осуществления предрейсового и после-
рейсового технического осмотра транспортных средств (необходимое 
количество постов для предрейсового и послерейсового осмотра за 
техническим состоянием автотранспортных средств устанавливается 

в зависимости от количества ежедневно обслуживаемых транспорт-
ных средств и режима их работы (заверяется претендентом);

д) лицензии на осуществление медицинской деятельности                                       
по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру 
водителей транспортных средств или договор с организацией, 
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности 
по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру во-
дителей (при этом посты КТП и помещение медицинского кабинета 
для предрейсового и послерейсового медицинского осмотра во-
дителей должны располагаться на одной территории) (заверяется 
нотариально);

е) документов, подтверждающих наличие аттестованных специ-
алистов для организации и контроля процесса пассажирских пере-
возок, осуществления предрейсового и послерейсового технического 
контроля транспортных средств, а также для обеспечения безопас-
ности дорожного движения (заверяется претендентом).

Заявки на участие в конкурсе на право организации и обслу-
живания регулярных  межмуниципальных маршрутов  перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Кабардино-Балкарской 
Республике будут приниматься отделом государственной политики 
в области автомобильного, воздушного и железнодорожного транс-
порта Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130а, каб. № 17. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
77-83-05.

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование маршрутов и количество выставляемых на конкурс квот

№ 
лота

Наименование маршрута Количество квот для 
автобусов большой 
и средней вмести-
мости от 21 мест 

для сидения и выше

Количество квот для 
автобусов малой 

вместимости до 20 
мест для сидения 

включительно

Последний 
срок приема 

заявок

Дата про-
ведения 
конкурса

Примечание

1 Нальчик – Н. Куркужин - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

2 Баксан – Алтуд - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

3 Нальчик – Грабовец ч/з Благовещенку - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

4 Нальчик – Урожайное ч/з Красноар-
мейское и Новую Балкарию

- 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

5 Нальчик – Нарткала ч/з Черную Речку - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

6 Нальчик – Герпегеж - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

7 Нальчик –  Жемтала - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

8 Нальчик –  Зарагиж - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

 

приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в открытом конкурсе на право обслуживания 
регулярных маршрутов пассажирских перевозок Кабардино-Бал-
карской Республики.

2.1. Для участия в конкурсе юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют заявку установленного образца и 
копии следующих документов:

а) свидетельства о регистрации юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя (копия заверяется ответственным лицом 
при представлении оригинала);

б) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
в) лицензии на право осуществления пассажирских перевозок;
г) водительского удостоверения;
д) документа, удостоверяющего наличие непрерывного стажа 

работы в качестве водителя автобуса последние 3 года (на маршруты 
протяженностью свыше 50 км);

е) медицинской справки установленного образца;

ж) свидетельства о регистрации транспортного средства;
з) талона о прохождении транспортным средством государствен-

ного технического осмотра;
и) трудовой книжки (трудового соглашения с наемным водителем).  
В случае установления факта несоответствия какого либо доку-

мента, представленного Претендентом на Конкурс установленным 
требованиям, Претендент не допускается к Конкурсу.

В процессе проведения Конкурса запрещается внесение изме-
нений и дополнений в поданный Претендентом пакет документов. 
Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания регулярных 
маршрутов пассажирских перевозок Кабардино-Балкарской Респу-
блики будут приниматься отделом государственной политики в об-
ласти автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта 
Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, 
каб. № 17. 

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 77-83-05.

Наименование маршрутов и количество выставляемых на конкурс квот

№ 
лота

Наименование марш-
рута

Количество квот для 
автобусов большой и 
средней вместимости 
от 21 мест для сиде-

ния и выше

Количество квот для 
автобусов малой 

вместимости до 20 
мест для сидения 

включительно

Последний срок 
приема заявок

Дата проведения 
конкурса

Примечание

9 Нальчик – Псыкод - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

10 Нальчик – Кахун - 2 8.04.2013 9.04.2013 – 
19.04.2013

Организатор торгов и.о. конкурсного управляющего МУП ЖХ-СЗ 
(г. Нальчик, ул. Ногмова, 64, ИНН 0711015491, ОГРН 1020700737750, 
дело № А20-360/2007) Шаповалов Юрий Васильевич (НП «МСО 
ПАУ», Представительство НП «МСО ПАУ» в Ставропольском крае: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, офис 502) сообщает:

Торги посредством публичного предложения по лоту № 1, про-
водимые с 6.02.2013 г. по 14.03.2013 г., признаны состоявшимися 
6.03.2013 г.

Победителем торгов по лоту №1: недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу: г. Нальчик, ул. Комарова, 51а: здание базы 

(литер А, А1), общей площадью 1 894,8 кв. м; боксы гаража с при-
стройками (литер Г, Г1, Г2, ГЗ), общей площадью 1 036,3 кв. м; 
складохранилище (литер Г4), общей площадью 597,7 кв. м; здание 
автозаправочной станции (литер Г5), общей площадью 55,1 кв. м; 
право аренды земельного участка мерою 9 886 кв.м, признано ООО 
«Алаир» (ИНН 0701008907 ОГРН 1020700507222, КБР, г. Баксан, ул. 
Катханова, 22), цена предложения - 5 000 000 рублей.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурс-
ный управляющий, СРО не участвуют в капитале победителя торгов.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

По решению Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики объявляются довыборы 37 человек (членов) в состав 
Молодежного совета при Общественной палате КБР. Молодежный 
совет формируется на конкурсной основе из числа граждан Россий-
ской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике.

Кандидатуры для включения в состав Молодежного совета могут 
выдвигаться некоммерческими организациями, а также желающи-
ми путем подачи заявления и соответствующих документов. Для 
участия в конкурсе в течение марта месяца 2013 года в конкурсную 
комиссию (г.о. Нальчик, ул. Канукоева, 2) представляются следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленного образца, заполненную собственноручно;

- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа об образовании или справку об обучении в 

образовательном учреждении;
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы;
- письмо об избрании кандидата в Молодежный совет и протокол 

полномочного органа некоммерческой организации, заверенные 
руководителем и печатью организации (в случаях выдвижения кан-
дидатуры некоммерческими организациями).

Информация о порядке формирования списка кандидатов в 
члены Молодежного совета при Общественной палате Кабардино-
Балкарской Республики размещена на официальном сайте Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики (www.opkbr.ru).

Справки по телефонам: 72-03-41; 72-02-84.
Конкурсная комиссия Общественной палаты КБР
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